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Annotation. The main objective of this paper is to point out an interesting project of the 
international purchasing society, which can be characterized as ambitious economic concept 
converting the traditional fight for the customer onto an untraditional form of a cooperation. The 
Cashback World creatively implements the Win-win strategy into its legal strategy. With the focus 
on the customer, and mainly on small-size and middle-size enterprises, it is a big inspiration for the 
creation of sustainable law strategies for the industrial enterprises of all sizes. 

 
Key words: alternative economic concepts, win - win, loyalty, sustainability, sustainable law 

strategy, sharing. 
 

1. HISTORY 
The birth and a spread of the idea 

"cashback" is dated to 2003, when the 
originator of this concept, Hubert Freidl from 
Austria, established the company called The 
Lyoness Austria GmbH. According to his 
own words, he was inspired by the situation, 
when during the purchase, he was given a 
promise from the seller in the store that if he 
brings more of his friends, he will get an 
advantage in the form of a lower price for his 
purchases. 

However, this idea is not completely 
new. American companies, such as Mercata 
Inc., orMobshop Inc. experimented with 
directing the purchasing force to a creation of 
commercial society at the beginning of the 
21st century, with the appearance of the 
internet (Flynn, 2001). Additionally, even 
sooner, on the area of today´s People´s 
Republic of China, there was created a 
purchasing strategy, called "tuángòu" based 
on a simple principle. More people have 
gathered in the store, so they could negotiate 
the group discount related to selected product. 
The goods were given to the person, who 
offered lower price. The main aim was to 
achieve mutual satisfaction – buyers were 
satisfied with the price and sellers could sell 
large amount of goods. Later, this strategy 

was spread into the whole world in various 
modifications (Steele, 2011). The basic 
precondition is a significant demand, which 
can substitute the deficiencies of business 
margin in the form of discounts given for the 
goods or services. 

However, Hubert Freidl wanted more 
than just one-off bulk discount. Therefore, he 
has started to build a local, and later also the 
international system of control, which 
becomes not only an alternative to regular 
behavior enterprise vs. customer, but it also 
builds its stable position in the market 
economy. Today, according to the 
information of the enterprise (lyoness.com, 
2019), this purchasing society is active across 
the whole world, in 45 countries. The size of 
this society is approximately 8 million 
members, represented also by approximately 
80,000 business partners (business 
representatives, or also the “marketers”). 

2. PHILOSOPHY 
The motto of this organization is “We 

are stronger together”, which refers mainly to 
sustainable cooperation and achieving the 
“win-win” results. This, however, shouldn’t 
be understood only as a benefit for the 
customer – it is beneficial also for the 
enterprises, mainly the small-sized and 
middle-sized ones.  
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It is essential that everyone interested 
wants to achieve the most effective results by 
his/her economic behavior. Relatively 
common is, for example by entrepreneurs, 
creation of some kind of discount systems or 
loyalty clubs. However, this phenomenon 
becomes unsustainable. A typical example is 
the creation of various clubs with discount 
cards or codes: as the customer walks across 
the city or a country, he/she encounters a huge 
number of entrepreneurs from various, but 
also from similar sectors. If he/she wants to 
take an advantage from offered benefits 
within their discount programs of loyalty 
clubs, the registration for each of them is 
mandatory. This includes, for example, time-
consuming repetition of registration act or 
receiving a special discount code, a card, etc. 
Probably everyone of us has some experience 
with this – at least in the form of an infinite 
number of cards, which you need to carry 
with you all the time. Therefore, the Cashback 
World changes the paradigm of this concept 
and connects the entrepreneurs into one 
administered economic program. For the 
entrepreneur, it means lower load and energy 
given into his/her own program, customer 
records, records of own solutions of legal 
provisions (such as GDPRetc.).Moreover, as 
an additional benefit, he/she can recommend 
any entrepreneur from another sector in the 
town to the customer within the Cashback 
World and to gain the profit from such 
recommendation (for example, if the customer 
is still not registered and the entrepreneur 
creates a registration record for him/her).   

For this reason, the Cashback World 
itself is not only a company, but it is a 
program, or a normative system 
associating the business community from 
the side of buyers, as well as from the side 
of sellers, while their mutual goal is to gain 
multilateral profits from the purchases 
within this network, related also with 
saving and profits. The objective is mutual 
spread of the Cashback World network and 
the growth of potential customers for the 
enterprises, as well as the growth of 
acceptation enterprises. The customers have 
some benefits by purchasing the goods in the 
form of discounts paid directly to their bank 
account, plus some more benefits (such as 
shopping points, which can be used for 
purchasing the goods from accepting 

enterprises, or at least some discounts). On 
the other side, there are enterprises, which 
extend their networks of returning buyers and 
(loyal) customers with more complex added 
value (regarding the size, effect, stability and 
development), compared to other discount 
systems. In general, we can speak of the 
creation of more sectorial shared 
purchasing alliances with the international 
operation. The aim of mutual help is being 
fulfilled by the existence of the feature of a 
charity, which means giving a part of 
purchasing volume from each purchase to one 
of foundations of the Lyoness Child & Family 
Foundation (help for children and families in 
need, support of education), and the 
LyonessGreenfinity Foundation (nature 
protection, support of innovative climatic 
projects and renewable energies). It is a 
paradox that in general, it is “only” the 
modification/manipulation with the business 
margin, of which sharing (giving up a part of 
it for achieving of abovementioned 
objectives) ensures to the entrepreneurs a 
regular and stable flow of customers. 
Customers gain benefits, the program 
maintains its vitality, and there is also the 
support of charity projects. 

It works in a following way: as a 
member of the Cashback World,an enterprise 
determines the part of the business margin, 
which it is willing to give up. This part is then 
divided between the customer, the gainer of 
the customer and the provider of the 
Cashback World. The customer can register 
free of charge into the Cashback World, and 
he/she is motivated to direct his/her 
purchasing potential toward the multi-
sectorial discount system of the Cashback 
World. The customer can recognize the 
acceptation store by its labeling, where he/she 
will present his/her membership or other 
internal accepted payment method (such as 
coupon, top-up card, eVoucher, etc.) and after 
the purchase, he/she supports himself/herself 
(discount), the entrepreneur (profit) and the 
charity (contributions for the foundations). 
Hubert Freidlhimself calls this situation as 
win-win, where both sides can gain their 
benefits, which is actually the main strategy 
of the Cashback World. In this moment, we 
can see the features of the CSV- creating 
shared value (Kuldová, 2012). According to 
our opinion, a similar business model fulfills 
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also the efforts for corporate social 
responsibility, which moves toward the 
sustainable development (Hrdinová, 2011). 

3. LEGAL STRATEGY OF 
THE COMPANY 

A legal strategy of the company is 
understood as a valid arrangement of a 
behavior and procedures leading to 
performing and protection of certain value 
or values (Sakál et al, 2018). In the case of 
the Cashback World, it is a document with the 
title “General Terms & Conditions” (further 
referred as “T&C´s”), which is available on 
the internet for free, for every member and 
non-member. Thus, we can state that the task 
of the T&C´s is an arrangement of a behavior 
and procedures of members of the Cashback 
World, which leads to the protection of the 
mission, objectives and commercial 
community of the Cashback World.  

In Slovakia, the provider is the 
company myWorld Slovakia, s.r.o. (further 
referred as “myWorld“), Einsteinova 25, 851 
01 Bratislava, Company ID: 35 864 630, 
registered in the Commercial Register of the 
district court Bratislava I, sec.: Sro, ins. no. 
78728/B. The T&C´sdefine the Cashback 
World as a“commercial/purchasing society, 
which enables its members to gain benefits by 
purchasing the goods and services at business 
partners´ stores.”A member is understood as 
a participation on the program, or on the 
exchange relationship within the business 
community, and not a membership in an 
association, or other form of a social-legal 
(possessional) connection with the myWorld. 
Thus, there is no occupational relationship or 
service relationship between the myWorld 
and a member. The participation on the 
loyalty program of the Cashback World is 
performed solely on own responsibility, 
within a legal activity, independent from the 
myWorld (the member is then obliged to bear 
also, for example, the fees, taxes, deliveries, 
etc., which will be applicable in relation with 
gaining the membership advantages).  

An applicant becomes a member of 
the Cashback World by accepting its 
suggestion for free registration by the 
company myWorld, by which he/she receives 
his/her personal, untransferable member 
identification number. For the conclusion of 
an agreement between the myWorld and a 
member, this company uses:  

– a registration leaflet provided by the 
 myWorld,  

– online registration form,  
– onlineregistration or 
– a possibility to register at a business 

partner, directly at the store. 
After successful creation of a free 

membership, the member of the Cashback 
World can profit from the purchases by 
business partners and get the purchasing 
benefits, which are:  

a) Cashback benefits 
– money from each purchase up to 

5 %, while in a separate case, a higher 
discount may be provided;  

– for the Cashback, there are valid 
percentage rates available at 
www.cashbackworld.com; 

– myWorldpays the Cashback from 
collected sum of 10,- EUR directly to the 
bank account of the member (or recalculated 
in other currency, in which the purchase was 
carried out). 

and 
b) Shopping Points  
– for the purchases registered in the 

program Cashback World performed at 
business partners;  

– Shopping Points can be used in special 
promotions introduced at 
www.cashbackworld.com for receiving the 
discount; 

– Shopping Points don’t have any 
nominal value and are measured according to 
the extent of provided discount by using the 
Shopping Points by a specific business 
partner;  

– Shopping Points cannot be paid in cash 
or refunded and transferred to other persons; 
however, they can be given to other persons 
as a gift; 

– also by the purchases, by which the 
member uses the Shopping Points, the 
myWorldprovides membership benefits, 
which are determined according to the value 
of the purchase after counting off provided 
discount for using the Shopping Points; 

– Shopping Points expire after three years 
from the end of a year, during which they 
were received.  

The list of current business partners, 
including provided membership benefits, is 
available online at www.cashbackworld.com. 
A condition for crediting the membership 
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benefits is also a fact that the member shall 
pay the whole purchasing price for the 
purchase, as well as expiration of legal rights 
to cancel the agreement without prior notice, 
for example as in the case of the withdrawal 
period for the agreement concluded remotely. 
If these conditions are fulfilled, the business 
partner confirms the purchase at the 
myWorldand puts it to an account. Purchase 
benefits, which the business partner puts into 
the accounts until Sunday 11 pm against the 
myWorldwill be credited to the member 
(purchase benefits). myWorldensures that the 
business partners perform the final accounts 
latest to three months from fulfilling the given 
conditions. 

 For the purpose of purchase records, 
the member can use the Cashback Card, 
which is available as a paper card, plastic card 
or a virtual card (online). This card is not a 
payment mean, but it serves only for the 
purchase records. The second option of online 
purchasing is at www.cashbackworld.com by 
means of individual access data and the 
selection of partner internet store, or a 
member can log in to the online store by 
means of other online channel from the offer 
of the myWorld.  

 myWorldhas a right to cancel the 
membership relationship by a notice without 
stating the reason, with the notice period of 30 
days, or it is authorized to withdraw from the 
agreement with immediate effect, i.e. on the 
day of the notice delivery to the member, 
mainly, not solely, for following reasons: 

• if the member´s actions caused
economic damage or loss on interests or a 
good reputation of the myWorldor a business 
partner, or 

• if the member´s actions caused a
breach in serious contractual obligations 
according to a strict delimitation of T&C´s 
(intentional providing of incorrect or untrue 
data by the registration, or their intentional 
non-updating; intentional multiple 
registration; breach of rights of intellectual 
property). 

CONCLUSION 
The Cashback World is a modern and 

multifunctional economic-legal concept, 
which created the win-win multilevel and 
constantly developing alternative open 
systemfrom the traditional understating of 
purchasing. Nowadays, many new 

technologies are being implemented into this 
system, such as eVoucher (electronic coupon, 
by which a customer can pay to 8 seconds by 
means of a mobile device at acceptation 
stores), ecredits (electronic currency for the 
members of the society and acceptation stores 
of the Cashback World), or Eyetime –
communication application for community 
members and their friends. The advantage of 
this concept is a continuing innovation and 
existence of this system in established 
enterprises. Thus, it is not necessary to 
purchase a limited sector of the goods or 
services within one company or a brand. A 
member of purchasing community gains 
profits from the purchases from more 
companies and more sectors, still under one 
discount commercial alliance of local 
character, nowadays with the international 
extent and the extent of a philanthropy. The 
Win-win as a state of an existence between 
the buyer and the seller gains its sustainable 
character. The main point of this system is its 
sharing – sharing the business margin as the 
contribution of the sellers, as well as the 
purchasing volume and an interest of 
customers, because benefits are mutual and 
have a common goal: satisfaction and 
sustainability of the relationship customer-
enterprise, but also enterprise-enterprise. A 
proof of high value of this idea is not only the 
sign of a continual extending of this society, 
but also joining of big brands, such as Tesco, 
Moto GP, Formula 1, OMV, Booking,etc. The 
Cashback World can be an inspiration for 
how to solve the competitive fight for the 
customer – by changing the absolute fight 
(competition) into the cooperation, or a 
common fight for the customer, which greatly 
fulfills the idea of mutual objectives. 

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 
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Аннотация. В этой статье мы рассмотрим основные преимущества, которые могут 
иметь предприятия при реализации концепции INDUSTRY 4.0, а также недостатки, с 
которыми они столкнутся в будущем. Основная цель нашей статьи заключалась в разработке 
«Проекта концепции устойчивых системных последствий четвертой промышленной 
революции на промышленных предприятиях СР» с уделением особого внимания решенным 
областям «Плана действий для интеллектуальной промышленности СР». 

Ключевые слова: промышленная революция, устойчивость, умная индустрия, 
системные последствия. 

Сегодня Четвертая промышленная 
революция является одной из самых 
непонятных тем в политике, экономике и 
бизнесе. Политиков беспокоит вопрос о 
том, какие политические и 
законодательные изменения им придется 
решать, экономисты рассматривают 
возможность огромного повышения 
производительности, решают проблемы 
занятости в будущем, а предприниматели 
думают о том, как воспользоваться новыми 
возможностями и возможностями в своем 
бизнесе. 

В мире глобализации, постоянно 
увеличивающемся пространстве для 
бизнеса, перепроизводстве промышленного 

производства, автомобилестроении, легкой 
промышленности, беспрецедентном 
перепроизводстве продукции 
животноводства, а также постоянной 
необходимости достижения максимальной 
экономической отдачи для бизнеса и 
самого высокого экономического роста в 
странах, угрожает жизненному 
пространству, подходящему для жизни 
людей на планете Земля. Чтобы обеспечить 
постоянно растущее потребительское 
потребление населения, существует 
невероятное разграбление природных 
ресурсов, эрозия почвы, вырубка лесов, 
вымирание видов растений и животных, 
истощение подземных вод, их высыхание в 
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озерах и реках, чему способствуют 
неостановимые изменения климатических 
условий. 

Важной вехой в перспективе 
устойчивого развития (УР) стала 
Всемирная встреча на высшем уровне по 
УР в Йоханнесбурге в 2002 году. На 
саммите было подчеркнуто, что цель 
заключается в том, чтобы: «... развитие, 
которое обеспечивает баланс между тремя 
основными столпами: экономическим, 
экологическим и социальным» (Сакал, 
Хрдинова, Моравчик, Стефанкова, 2014, 
стр. 48). С биофизической точки зрения 
устойчивость определяется экологическим 
потенциалом планеты, который, по сути, 
представляет собой объем производства, 
потребления, использования ресурсов и 
образования отходов, который планета 
может реально поглотить, не ставя под 
угрозу коэволюционные атмосферные, 
геосферные и биосферные процессы 
человеческой жизни (Stead , Stead, 2012  
s. 24). Поэтому потребление 
невозобновляемых ресурсов не должно 
превышать степень их постепенного 
замещения возобновляемыми ресурсами в 
контексте устойчивого развития. 
Концепция УР направлена на уважение 
емкости ресурсов внутри УР с помощью 
нового подхода (Blažej, 2005, p. 16). С 
другой стороны, избыточное производство 
производит излишки и производит отходы, 
которые образуются быстрее, чем они 
могут извлечь. Образ жизни на планете 
Земля в последние десятилетия выходит за 
рамки устойчивости! 

План действий Smart Industry в 
Словацкой Республике (СР) считается 
основной предпосылкой для успешной 
трансформации словацкого промышлен-
ного производства, с комплексом из 35 мер, 
предусматривающих запуск процесса 
оцифровки на большинстве предприятий в 
Словакии, с предложением к 2020 году 
реализовать в пяти приоритетных 
областях, таких как (https://www.mhsr.sk/ 
uploads/files/8U6RKSS5.pdf): 

 
 
 

I. Исследования, разработки и 
инновации. 

II. Основные принципы информационной 
безопасности внедрения смарт-
индустрии. 

III.  Рынок труда и образование. 
IV. Эталонная архитектура, 

стандартизация и создание 
технических стандартов, рамочные 
европейские и национальные правовые 
условия. 

V. Информация и продвижение. 
 

Чтобы выразить устойчивые / 
неустойчивые системные последствия в 
областях, рассматриваемых в проекте 
Плана действий в области 
интеллектуальной промышленности, мы 
будем использовать методологию логики 
высказываний, когда мы используем 
унарные соединения в формализованной 
логической нотации для проверки выводов. 

 
I. Устойчивые системные последствия 

мер в области исследования, развития 
и инноваций из проекта 
интеллектуального плана действий 
промышленности СР 

 
Словакия имеет свою историческую 

базу исследователей и разработчиков, в 
прошлом благодаря талантливым 
инновациям появилось бесчисленное 
множество изобретений, но они не нашли 
своего применения в дальнейшем 
саморазвитии и адекватной финансовой 
оценке, и их заставили путешествовать по 
таким штатам, как Германия и США. В 
этих странах они давно признали важность 
инвестиций в НИОКР и сохранения 
научного потенциала, который делает их 
мировым лидером в сфере НИОКР и 
инноваций. Словацкая Республика, а также 
Венгрия уже давно борются с «утечкой 
мозгов» из республики, из-за отсутствия 
финансовой поддержки существующих 
исследовательских центров и отсутствия 
вновь созданных научных рабочих мест 
теряются молодые ученые-новаторы, 
которые, как мы уже упоминали, ищут свои 
применения за рубежом. 
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Основой качественного 
устойчивого развития и исследований в 
Словацкой Республике является прежде 
всего необходимость качественной 
устойчивой научной базы и устойчивой 
финансовой поддержки 
исследовательских рабочих мест: 

У НИОКР СР ≈ У ФП СР ∧ У ИБ СР, (1) 

где ≈ – оператор логической 
эквивалентности, ∧ – оператор логического 
соединения, У НИОКР СР – Устойчивые 
научные исследования и опытно 
конструкторские разработки Словацкой 
Республики; У ФП СР – Устойчивая 
финансовая поддержка Словацкой 
Республики; У ИБ СР – устойчивая 
исследовательская база СР. 

В настоящее время большая часть 
исследований и разработок новых 
технологий на территории Словацкой 
Республики возникает в основном в 
автомобильной промышленности, которая 
является движущей силой экономики 
Словакии. Поскольку права собственности 
на автомобильные предприятия являются 
иностранными, результаты и инновации в 
области НИОКР соответственно по так 
называемом  испытании переданы в 
материнское государство, из которого 
многонациональное предприятие, другими 
словами, технологические ноу-хау остается 
в руках иностранных инвесторов. 

Поступая так, Словакия теряет 
результаты исследований и разработок, в 
которых работают или участвуют 
словацкие сотрудники. Упускаются из виду 
результаты, достигнутые в Словацкой 
Республике, результаты, достигнутые 
словацкими работниками, мы отмечаем, 
что оплачеными за изучение Словацкой 
Республикой, потерянные природные 
ресурсы, которые используются для 
исследований и разработок, а Словацкая 
Республика не участвует в результатах! 
Таким образом: 

Ӯ (ИО СР V ФР НИОКР СР ∧ ИПР СР   ∧…) 
⇒ ОФР НИОКР СР ⇒	НИОКР ИИ,     (2)

где ⇒ – оператор логической импликации; 
∧ – оператор логического соединения; Ӯ – 
неустойчивость; ИО СР – инвестиции СР в 
образование; ФР НИОКР СР – финансовые 
результаты исследований и разработок, 
достигнутые в Словацкой Республике; ИПР 
СР – использование природных ресурсов 
Словацкой Республики; ОФР НИОКР СР – 
отрицание / снижение Словацкой 
Республики по финансовым результатам 
НИОКР, достигнутым в СР и возмещенным 
из государственного бюджета, НИОКР ИИ 
– Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки переданы в 
ведение иностранному инвестору. 

Давайте рассмотрим вопрос 
совместного участия в результатах НИОКР 
зарубежных компаний: 

Сектор НИОКР требует 
значительных финансовых затрат, что 
является серьезной проблемой для многих 
владельцев бизнеса и менеджеров с точки 
зрения финансового покрытия. Практика 
заключается в поиске иностранных 
инвесторов для финансирования НИОКР и 
успешного завершения проектов. 
Иностранный инвестор, заключающий 
такой контракт, часто требует участия в 
исследованиях и разработках, достигнутых 
в Словацкой Республике, а также в 
патентных правах в качестве партнера. 
Таким образом: 

,   (3) 

где ⇒ – оператор логической импликации; 
∧ – оператор логического соединения; Ӯ – 
неустойчивость; ИО СР – инвестиции СР в 
образование; И НИОКР СР – Инвестиции 
Словацкой Республики в НИОКР; ИИ СР – 
Инвестиции Словацкой Республики в 
инновации; ИПР СР – использование 
природных ресурсов Словацкой 
Республики; С НИОКР ИИ – инвестиции / 
софинансирование НИОКР иностранного 
инвестора; ОФР НИОКР СР – отрицание / 
снижение Словацкой Республики на 
финансовые результаты НИОКР, 
достигнутых в СР; ОПП СР – отрицание / 
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отказ Словацкой Республики от патентных 
прав, достигнутых в СР. 

Сравнивая эти проблемы, 
выявляются вопросы: логично ли это 
соотношение? Является ли это логической 
инвестицией Словацкой Республики, а 
также мнением словацких 
предпринимателей, которые часто 
пытаются сохранить свою позицию на 
«месте» глобализации в условиях высокого 
риска? Является ли это перераспределение 
прав и выгод устойчивым? 

Словакия инвестирует в 
образование, инвестирует в НИОКР, 
НИОКР осуществляют словацкие 
специалисты, используют наши природные 
ресурсы, все в пропорции «только 
финансовых инвестиции» иностранного 
инвестора? Разве это аллогическое 
мышление и действия по эксплуатации и 
злоупотреблениям в Словакии не ведут к 
"промышленной проституции"? 

 
Будущее производство создает 

серьезные проблемы для промышленности 
и компаний, но оно также окажет серьезное 
влияние на каждого участника рынка. 
Чтобы обеспечить свою устойчивую 
конкурентоспособность и устойчивое 
положение на рынке, предприятиям 
необходимо создавать более высокую 
добавленную стоимость для своего бизнеса. 
В дополнение к иностранным инвестициям, 
Оперативная программа НИОКР является 
возможным инструментом поддержки 
технологических НИОКР, 
ориентированных на повышение 
конкурентоспособности и поддержку роста 
МСП. Тем не менее, большинство МСП не 
могут предоставить свои собственные 
возможности для НИОКР, но 
заинтересованы в инвестировании в 
инновации, приобретение новых 
технологий, машин будущего 
производственного оборудования, таких 
как симуляторы и виртуальные программы, 
роботы или коботы, которые также 
являются наиболее полезными для МСП. 
Другая финансовая стоимость для этих 
предприятий может также быть 
изменениями всего производственного 

процесса, который должен быть 
подготовлен. 

Если Словакия хочет удержать 
сектор МСП и помочь ему попасть из 
"пропасти", которую этот сектор может 
легко достичь без помощи, он должен 
сыграть важную роль, как посредством 
финансовой поддержки, так и 
посредничества и регулирования в сфере 
НИОКР. В то же время все компании, 
работающие в Словацкой Республике, 
должны внести свой вклад в эту помощь, 
внеся средства в государственный бюджет 
на исследования, разработки и инновации. 

Предложение 1: На основании 
вышеизложенного мы предлагаем 
создать «Фонд поддержки исследований, 
разработок и инноваций», который 
поощряет МСП обеспечивать, чтобы эти 
предприятия поддерживали свою 
устойчивую предпринимательскую 
деятельность, создавали более высокую 
добавленную стоимость и обеспечивали 
устойчивые позиции на рынке. Сектор 
МСП будет успешно и устойчиво 
создавать новые ценности, 
экспортировать свою продукцию на 
внешний рынок и получать прибыль, а 
также вносить свой вклад в 
государственный бюджет за счет 
налогов. 
 

РЕЗЮМЕ  
В статье, которая была результатом 

критической систематической 
аналитической и проектной работы в 
контексте нижеупомянутых грантов и 
работы (Halászová, 2019), мы попытались 
указать на возможности, но также и 
недостатки, которые приносит Четвертая 
промышленная революция, как глобально, 
так и в Словакии. Тем не менее, также 
важно понимать сильные стороны и 
способы, которыми технологические 
возможности действительно влияют на нас. 
Внедряя интеллектуальную индустрию, вся 
«архитектура» компании меняется от 
производства и обслуживания ко всей 
компании. 

Анализ национальных документов и 
текущего состояния Четвертой 
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промышленной революции в Словакии и в 
странах V4 в контексте УР послужил нам 
отправной точкой для разработки «Проекта 
концепции устойчивых системных 
последствий Четвертой промышленной 
революции на промышленных 
предприятиях Словацкой Республики», 
уделяя особое внимание решенным 
направлениям проекта Плана действий по 
интеллектуальной промышленности СР. 
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II. Устойчивые системные последствия 
мер в рамках области основных 

принципов ит-безопасности внедрения 
интеллектуальной промышленности из 
проекта плана действий интеллек-
туальной промышленности в СР 
Ответственным государствам 

придется решать важную область в связи с 
прогнозируемыми возможностями 
интеллектуальной индустрии и с помощью 
технологий, используемых в ней (IoT, BIG 
DATA, облачные вычисления и т. д.), а 
также с точки зрения безопасности и 
охраны информация, киберпространства, 
производства, энергии, а также персонала 
национальных предприятий и своих 
граждан вообще. Использование и 
неправомерное использование информации 
и киберпространства влияет на всю 
инфраструктуру компании, включая 
каждого человека в будущем цифровом 
обществе. Доступность и получение 
данных БОЛЬШИХ ДАННЫХ через IoT, 
их хранение и совместное использование в 
облачных вычислениях может создать (и 
уже создавает) дополнительную проблему 

при оценке и получении специально 
запрашиваемых и полезных данных. Таким 
образом, облачное хранилище может стать 
серьезной проблемой для кибератак. 

В области цифровой безопасности 
СР имеет прочные позиции среди 
экспертов ESET и его протоколов 
безопасности, которые станут одной из 
важнейших функций защиты от кибератак 
в производстве, логистике, на транспорте, а 
также в повседневной инфраструктуре при 
внедрении новых технологий.  

В контексте массового расширения 
Интернета благодаря функциям IoT и 
облачных вычислений также можно 
ожидать быстрого роста нелегальной 
деловой активности, такой как, например 
посреднический незаконный оборот, 
детская порнография, неправильное 
использование кредитных карт, или 
шантаж со стороной вымогателями, и 
другими.  

Рейтинговый список «Cloud 100» из 
100 крупнейших компаний мира, которые 
имеют огромные объемы персональных 
данных, несут миллиарды финансовых 
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транзакций, имеют бесчисленное 
количество банковских счетов частных лиц, 
предприятий и компаний, которые они 
получают на основании одобрения деловых 
партнеров и мы им добровольно 
предоставили данные в бизнес-транзакции, 
но эти данные, даже если они «защищены», 
также являются злоупотреблением со 
стороны злоумышленников и хакеров.  

Одним из важных параметров 
цифрового общества будет решение 
проблемы безопасности, угроз и потери 
конфиденциальности.  

Персонализированное производство 
– производство индивидуализированного
продукта или услуги требует общения с 
клиентом и создания продукта на основе 
информации о запросе продукта, 
предоставленной клиентом. Его творческое 
видение, уникальный спрос, личная 
информация и личные данные будут «в 
руках» компании – поставщика продукта 
или, если мы рассмотрим старую модель 
перераспределения выгод, компании – 
информационного брокера. 
Таким образом: 

Ӯ (ИКИ ПП ∧ УТ ПП  ∧	 ЛИ  ∧  ЧД)  ⇒  
Ў (ПП ∨ ИБ) ⇒ Ў (ПБУПК),    (4) 

где ⇒ – оператор логической импликации, 
∧ – оператор логического соединения, 
∨ – оператор логической дизъюнкции, 
Ӯ – неустойчивость, 
ИКИ ПП – индивидуальная креативная 
идея персонализированного продукта, 
УТ ПП – уникальное требование для 
персонализированного продукта, 
ЛИ – Личная информация, 
ЧД – Частные данные, 
ПП – Поставщик продукции / 
Производитель, 
ИБ – Информационный Брокер, 
ПБУПК – проблема безопасности, угроз и 
потери конфиденциальности. 

Устойчивая ИТ-безопасность и 
защита бизнес-ноу-хау, авторских прав, а 
также защита и неправомерное 
использование персональных данных в 
настоящее время представляют собой 

серьезную проблему для будущего 
производства в виде сети переплетенной 
информации и растущих сетей 
Интернета и социальных сетей, 
повсеместно распространенных 
датчиков, камер и спутниковых 
спутников.  
Таким образом: 

Ӯ (ЗНХК ∧ ЗАП  ∧   ЗПД)  ⇒ 
Ў (ДКСС  ⇒  БИТ),               (5) 

где ≈ – оператор логической 
эквивалентности, 
⇒ – оператор логической импликации, 
∧ – оператор логического соединения, 
Ӯ – неустойчивость, 
ЗНХК – защита ноу-хау компании, 
ЗАП – защита авторских прав, 
ЗПД – защита персональных данных, 
ДКСС – датчики, камеры и сателитные 
спутники, 
БИТ – безопастность информационной 
техники.  

Предложение 2: На основе 
представленного анализа и представлений 
национальных документов мы предлагаем 
создать «Национальный центр 
управления информационной 
безопасностью и безопасностью и 
производственным управлением» для 
решения вопросов безопасности как для 
МСП, так и для крупных предприятий и 
компаний: 
1) инновационные проекты;
2) кооперативные и аддитивные 

технологии;
3) стратегическое планирование и

управление производством в кибер-
физической системе (CPS);

4) добавочные и системные
инструменты и производственные
линии;

5) совместные роботы (Kobota);
6) Совместное управление ИКТ и CPS.
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III. Устойчивые системные последствия
мер в рамках труда и образования из 
проекта действий интеллектуальной 

промышленности СР 

Технологические и социальные 
изменения информационного общества, 
которые быстро превращаются в цифровое 
общество, также влияют на рынок труда. 
Новые рабочие профессии постепенно 
развиваются, в то время как классические 
профессии исчезают в тени забвения. 

В этот неспокойный период 
молодые люди сталкиваются с проблемой 
выбора учебы и выбора профессии. ИТ-
навыки будут иметь большое значение в 
ближайшем будущем. Положение учителей 
и учреждения - это серьезная проблема в 
настоящее время, потому что молодые 
люди должны быть готовы решать 
проблемы профессии, которой сегодня не 
существует.  

В связи с производством будущего 
мы не должны забывать о роли 
соответственно положения образования в 
контексте четвертой промышленной 

революции и фабрики будущего. 
Классического образования больше не 
будет достаточно для нужд Индустрии 4.0. 
Ключевым словом будет гибкость - 
способность быстро реагировать на 
изменения, создавать новые профессии и 
требовать новых навыков. Студенты 
должны быть готовы к быстрым и простым 
решениям ранее неизвестных проблем, 
вызванных распространением 
робототехники и оцифровки. Однако наша 
нынешняя система образования пока не 
дает возможности приобретать знания и 
углублять практический опыт для 
производства будущего в той степени, в 
которой потенциальные работодатели 
ожидают, что они закончат студентов.  

Словацкий технологический 
университет в Братиславе и его факультет 
материаловедения и технологии в Трнаве, а 
также другие университеты, в частности, с 
технической направленностью, осознают и 
понимают необходимость подготовки 
студентов к будущему производству и 
постепенно вводят в свои учебные 
программы, лекции и практические 
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упражнения информацию о будущем 
производстве, организируют 
профессиональные семинары в кампусе, 
проводить практические занятия и 
стажировки на предприятиях, где 
внедряются новые технологии и где 
человеческий труд уже заменяется 
роботами, такими как VW Словакия. Об 
этом могли бы рассказать и 2 стажёрки из 
УГАТУ Уфа, которые об этом пишут в 
статьи „Изменить парадигму жизни и 
мышления“ в газете Авиятор 17. 11. 2015 г. 
https://ugatu.su/media/uploads/MainSite/Ob %
20universitete/Izdateli/Aviator/2015/32.pdf . 

Однако такой формы обучения 
далеко не достаточно. Для подготовки 
учащихся к потребностям интеллек- 
туальной промышленности и жизни как 
таковой необходима трансформация 
образования на всех уровнях образования. 
Благодаря трансформации профессиональ- 
ного обучения квалифицированная рабочая 
сила обеспечит поддержку росту 
экономики государства, в то время как этот 
процесс сдерживает рост числа 
безработных. Целью трансформации долж- 
но быть устранение природы «тупика» обу- 
чения, в том числе путем расширения ха- 
рактера двойного обучения, чтобы прив- 
лечь все больше и больше людей к профес- 
сиональной подготовке, чтобы помочь им.  

Модели кооперативного или 
двойного обучения были успешно 
продемонстрированы во многих 
европейских странах. Их общая черта 
заключается в том, что студенты, помимо 
своего образования, также проходят 
практику в компании, повышают свою 
профессиональную компетентность и в то 
же время получают знания о 
функционировании самой компании. С 
помощью этой системы образования 
студенты смогут войти в мир труда сразу 
после окончания учебного заведения, 
поэтому эта структура является быстрым и 
эффективным инструментом для 
удовлетворения потребности в 
квалифицированной рабочей силе. 
Руководители предприятий и компаний 
должны как можно быстрее осознать 
преимущества для обеих сторон (студент / 

работодатель), двойное обучение, и 
обеспечить, чтобы эта модель 
действительно квалифицировала 
сотрудников для нужд их бизнеса. 

 Молодым людям, родившимся в 
«цифровом мире», гораздо легче 
преодолевать проблемы будущего, в то 
время как пожилым людям следует 
помогать преодолевать эти проблемы и 
идентифицировать себя с инновационными 
технологиями. Появляются новые области 
знаний, и в результате мы постоянно 
вынуждены учиться, поэтому обучение на 
протяжении всей жизни играет все более 
важную роль.  

Исходя из вышесказанного, 
отметим, что основой для обеспечения 
устойчивой и достаточно 
квалифицированной рабочей силы для 
успешного управления вызовами и 
ожиданиями Smart Enterprise и 
промышленных предприятий в Словакии 
требуется преобразований образования на 
всех уровнях образования, чтобы 
предприятия могли быстро осознать 
преимущества кооперативного или 
двойного обучения, а также для устойчивой 
и качественной жизни каждого 
вовлеченного лица на рынке труда его 
пожизненное обучение:  

 
(ТСО СР ∧ ДО ∧ НО) ⇒ УДКРС,     (6) 

где  ⇒ – оператор логической импликации, 
∧ – оператор логического соединения, 
ТСО СР – трансформация системы 
образования СР на всех уровнях 
образования, 
ДО – признание преимуществ двойного 
обучения, 
НО – непрерывное обучение для 
устойчивой и качественной жизни каждого 
человека, 
УДКРС – устойчивая достаточная 
квалифицированная рабочая сила.  

Говорят, что автомобилестроение 
является «проводником» словацкой 
экономики, но какие изменения это 
принесет при внедрении роботов и других 
информационных технологий в 
автомобильной промышленности не только 
в СР? 
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В качестве примера мы показываем 
результаты инвестиций в новые технологии 
и автоматизацию в VW Словакия, где 
только полторы тысячи роботов развернуты 
в новом кузовном цехе Porsche, а другой 
находится в кузовном цехе для других 
внедорожников, https://www.etrend.sk/trend-
archiv/rok-2019/cislo-5/co-dalej-so-
zamestnancami-slovenskeho-
volkswagenu.htm. 

Хотя, согласно Reuters, VW 
Словакия не планирует сокращать 
предполагаемый объем производства, 
сокращение числа изменений в рабочей 
силе с середины 2019 года, когда компания 
произведет только одно изменение рабочей 
силы, компенсирует завод за счет 
увеличения его пропускной способности. 
Это означает, что даже меньшее количество 
рабочих может производить одинаковое 
количество автомобилей на одной линии.  

Как VW Словакия и другие 
автомобильные компании будут 
противостоять этой проблеме, где 
роботизация может быть реализована в 
самом быстром темпе, и как бороться с 
избыточной рабочей силой, или путем 
перемещения сотрудников в другие страны, 
и Словаки будут ездить на работу, как до 
сих пор компании привезли рабочую силу 
из Румынии, Украины и других государств, 
или эти работники должны будут искать 
другое удовлетворение на рынке труда? 

И останется ли автомобильная 
проьышленость проводником словацкой 
экономики ? Будут ли машины нуждаться в 
социальном обеспечении и способствовать 
налоговой инспекции?  

Таким образом: 
Ӯ (СНЗРТ ∨ СЕРДГ) ⇒  ВВПРВЧТ,     (7) 

где ⇒ – оператор логической импликации, 
∨ – оператор логической дизъюнкции, 
∧ – оператор логического соединения, 
Ӯ – неустойчивость, 
СНЗРТ – сотрудник ищет новую заявку на 
рынке труда, 
СЕРДГ – сотрудник ездит на работу в 
другое государство, 

ВВПРВЧТ – внедрение высокопроизводи-
тельных роботов вместо человеческого 
труда.  

Предложение 3: Введение в 
интеллектуальную индустрию создаст 
большие проблемы для образования и 
для рынка труда Словакии. Для 
своевременного выявления и 
идентификации ожидаемых проблем 
оцифровки мы предлагаем 
правительству Словакии, как 
ответственному представителю граждан 
государства, разработать подробную 
программу поддержки для внедрения 
оцифровки и цифровой грамотности: 
1) «Цифровая грамотность» 

относительно будущего цифрового 
образования. 

2) «Образование 4.0» на рынке труда
Smart Industry.

3) «Работа 4.0».

РЕЗЮМЕ  
В статье, которая была результатом 

критической систематической 
аналитической и проектной работы в 
контексте упомянутых грантов и работы 
(Halászová, 2019), мы попытались указать 
на возможности, но также и недостатки, 
которые приносит Четвертая промышлен- 
ная революция, как глобально, так и в 
Словакии. Тем не менее, также важно 
понимать сильные стороны и способы, 
которыми технологические возможности 
действительно влияют на нас. Внедряя 
интеллектуальную индустрию, вся «архи- 
тектура» компании меняется от произ- 
водства и обслуживания ко всей компании. 

Анализ национальных документов и 
текущего состояния Четвертой 
промышленной революции в Словакии и в 
странах V4 в контексте УР послужил нам 
отправной точкой для разработки «Проекта 
концепции устойчивых системных 
последствий Четвертой промышленной 
революции на промышленных 
предприятиях Словацкой Республики», 
уделяя особое внимание решенным 
направлениям проекта Плана действий по 
интеллектуальной промышленности СР. 
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IV. Устойчивые системные последствия
мер в области эталонной архитектуры, 

стандартизации и технических 
стандартов, рамочных европейских и 
национальных правовых условий из 

проекта интеллектуального 
промышленного плана действий в СР 

Стандартизация, разработка 
технических стандартов имеет важное 
значение и поддерживает успешное и 
равноправное внедрение и реализацию 
Интеллектуальной промышленности СР 
для крупных и малых и средних 
предприятий и компаний с внутренней или 
иностранной собственностью.  

Разработка технических стандартов 
и руководящих принципов уже сегодня 
находится в руках ЕС. Словацкое Бюро по 
стандартизации, метрологии и испытаниям 
(ÚNMS SR) - http://www.unms.sk/?home - 
обеспечивает, аккредитует и осуществляет 
надзор за рынком, представляет 
Словацкую Республику в Европейских 
комитетах по стандартизации и других, но 
стандарты STN (в классическом смысле) 

больше не создает. Мы также можем 
рассчитывать на то, что подавляющее 
большинство стандартов будут создаваться 
только крупными транснациональными 
корпорациями (ТНК), а Словацкая 
Республика будет участвовать только в 
утверждении и внедрении этих стандартов. 
Таким образом: 

Ӯ ((ТНК ∧  ЕС) ⇒ ISO) ⇒ СР И,      (8) 

где  ⇒ - оператор логической импликации; 
∧ – оператор логического соединения, 
Ӯ – неустойчивость, 
ТНК – транснациональные корпорации; 
ЕС – Европейский Союз; 
ISO – Международные стандарты ISO, 
сделанные в ЕС; – СР Исполнитель. 

Предложение 4: При предложении и 
утверждении стандартов и технической 
стандартизации в ЕС мы предлагаем 
более широкое представительство 
представителей промышленных 
предприятий, а также представителей 
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малого и среднего бизнеса в дополнение 
к ÚNMS SR. 
V. Устойчивые системные последствия 
мер в области информации и 
продвижения из проекта 
интеллектуального промышленного 
плана действий СР. 

Торговля цифровыми товарами и 
услугами чрезвычайно отличается от 
традиционной торговли традиционными 
товарами и услугами. Пока географическое 
положение, логистика, хранение и многое 
другое играют важную роль в торговле 
традиционными продуктами, в цепочке 
цифровых продаж первостепенное 
значение имеют профессиональные 
навыки, квалификация, бизнес-потенциал 
и коммерческие рекомендации 
маркетологов. В частности, компании, 
заинтересованные в экспортной 
деятельности, ищут опытных экспортных 
партнеров, которые знают целевой рынок, 
имеют прямой доступ к конечным 
пользователям или опыт в технологиях 
продуктов и услуг. Международные 
ярмарки, конференции и выставки 
являются наиболее подходящими местами 
для поиска этих партнеров, установления 
отношений и представления продуктов и 
услуг.  

Бурные изменения, вызванные 
Четвертой промышленной революцией, 
представляют собой проблему для бизнеса 
и общества, но в то же время они 
затрагивают каждого человека. 
Информация об ожидаемых и уже 
реализованных изменениях передается на 
профессиональных встречах, 
конференциях, общественность получает 
информацию в основном из 
информационных средств, в то же время в 
университетах и вузах производится 
производство будущего, а ожидаемые 
изменения четвертой промышленной 
революции - актуальная тема лекций, 
семинаров, или тема дипломных работ и 
диссертаций.  

План действий вселяет уверенность 
и поручает осуществление 
информационной поддержки 
Интеллектуальной промышленности 
университетам или другим 
соответствующим учреждениям 
(например, университетским 

технологическим инкубаторам) для 
выполнения этой задачи. В конце концов, 
именно университетское сообщество 
является крупнейшим кластером 
современных научных возможностей и 
будущих экспертов, ученых, новаторов и 
творческих работников Интеллектуальной 
промышленности СР.  

Тем не менее, это вызывает 
сомнения у нас: разработчики Плана 
действий, отвечающие за разработку 
информации и продвижение по службе, не 
включают университеты и колледжи, 
которые должны заниматься 
продвижением информации о 
Интеллектуальной промышленности СР. 
Именно эти эксперты отсутствуют в 
рабочей группе, которая будет отвечать за 
подготовку и реализацию стратегии 
Интеллектуальной промышленности СР.  
Таким образом: 

Ӯ (У∧ ВУЗ) ⇒ ВИП ИП ⇒  РГ  КС ИП,  (9) 

где ⇒ – оператор логической импликации 
∧ – оператор логического соединения, 
Ӯ – неустойчивость, 
У – Университеты,  
ВУЗ - Вышше Учебные Заведения, 
ВИП ИП - Внедрение Информационной 
Пропаганды Интеллектуальной 
Промышленности СР, 
РГ  КС ИП - Рабочая Группа, 
ответственная за подготовку и реализацию 
Коммуникационной Стратегии  
Интеллектуальной Промышленности СР, 
которая не содержит У и ВУЗ. 
 
Предложение 5: Мы предлагаем 
включить университеты и колледжи в 
состав рабочей группы, ответственной 
за подготовку и реализацию 
Коммуникационной стратегии 
Интеллектуальной промышленности 
СР.  
 
Предложение 6: Кроме того, мы 
предлагаем создать Национальную 
платформу Интеллектуальной 
промышленности СР, которая будет 
нацелена на сотрудничество и обмен 
информацией, содействие внедрению 
технологических инноваций и 
интеллектуального производства в 
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рамках Интеллектуальной 
промышленности СР. Инициатором и 
основателем платформы должно быть 
Министерство экономики Словацкой 
Республики, предприниматели, 
представители занятости, образования и 
научных исследований. 

Затем в рамках платформы должны 
быть созданы рабочие группы под 
руководством экспертов в основных 
областях: 

1. Стратегическое планирование;
2. ИКТ и информационная безопасность;
3. занятость, образование и обучение;
4. НИОКР, внедрение инноваций;
5. определение правовых рамок;
6. производство и логистика;
7. цепочка поставок, новая бизнес-
модель. 

В этих рабочих группах должны 
быть представлены, наряду с 
государственными учреждениями, и 
важные стратегические предприятия и 
компании СР, включая всех университетов 
и ВУЗов, действующих в Словакии. 

РЕЗЮМЕ  
Предложения по концепции 

устойчивых системных последствий 
Четвертой промышленной революции 
для промышленных предприятий в 
Словакии оцениваются 
исследователями следующим образом: 

1. Создав «Фонд исследований,
разработок и внедрения инноваций», 
правительство Словакии будет 
оказывать поддержку сектору МСП в 
обеспечении их устойчивой 
предпринимательской деятельности и 
внедрении инноваций в производство, 
сохраняя свои позиции в условиях 
глобализации. В то же время сектор МСП 
будет успешно и устойчиво создавать 
более высокую добавленную стоимость, 
экспортировать свою продукцию на 
внешний рынок и получать прибыль, тем 
самым также внося свой вклад в 
государственный бюджет в виде налогов. 
Обязательный взнос предприятий и 
компаний, в том числе иностранных, 
действующих в Словацкой Республике, 

обеспечит предоставление средств для 
эффективного функционирования Фонда и 
поддержит соискателей взносов на основе 
поданных заявок на взносы и проектов для 
осуществления исследований, разработок 
и инноваций. 

2. Разведение Национального
центра передового опыта в области 
защиты и безопасности информации и 
управления производством Словацкой 
Республики под ответственностью 
государства и государственного 
аппарата должно обеспечить 
наивысшую защиту и безопасность 
информации и управления 
производством в Словацкой Республике. 
Эта защита не может быть доверена 
частной компании. 

3. Оцифровка приведет к
изменению парадигмы жизни каждого 
человека, в первую очередь в развитых и, 
в частности, в промышленно развитых 
странах, но благодаря Интернету она 
также быстро перейдет в менее 
развитые страны. Чтобы быть готовыми 
к проблемам оцифровки, люди должны 
продвигать свою цифровую грамотность. 
Наше предложение о разработке 
программы "Цифровая грамотность" 
правительством Словацкой Республики 
будет способствовать успешной и 
счастливой "цифровой жизни" словацких 
граждан. Другая программа «Образование 
4.0», призванная представить 
трансформацию образования и цифрового 
образования, и программа «Работа 4.0» в 
Словацкой Республике создадут 
предпосылки и помогут получить 
образование в области цифрового 
образования и успешной подготовки к 
новым профессиям будущего 
производства, а также на рынке труда 
Интеллектуальной промышленности СР. 

4. Более широкое 
представительство представителей 
промышленных предприятий и МСП в 
дополнение к представителям ÚNMS SR 
на этапе комментирования и 
утверждения европейских стандартов 
обеспечит представительство словацких 
экспертов в даной области и 
представление словацкой корпоративной 
производственной культуры. 
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5. Включение академического 
сообщества в рабочую группу, 
ответственную за подготовку 
и реализуя Стратегию 
Интеллектуальной Промышленной 
Коммуникации, эта рабочая группа 
получит прямой контакт с поколением 
будущего, поколением, которое 
самоотверженно связано с будущим 
Интеллектуального производства в 
Словакии! Еще одно предложение о 
создании Национальной платформы 
интеллектуальной промышленности 
Словацкой Республики заключается в том, 
чтобы поддержать сотрудничество и обмен 
информацией и опытом по вопросам 
интеллектуальной промышленности для 
предпринимателей, представителей в 
сфере занятости, образования и научных 
исследований, а также для 
профессиональной общественности. 

Именно это Резюме, по словам 
исследователей, заключается в том, что 
основным и значительным вкладом 
работы (Halászová, 2019), было создание 
критического анализа Плана действий 
интеллектуальной промышленности 
Словацкой Республики с выражением 
системных последствий в форме логики 
высказываний в формализованной 
логической записи. Авторы также 
отмечают, что предложенный проект 
концепции устойчивых системных 
последствий выполнил цель нашего 
исследования. 

В статьях обозначённых I., II., III., 
IV. И V., которые были результатом 
критической систематической 
аналитической и проектной работы в 
контексте нижеупомянутых грантов и 

работы (Halászová, 2019), мы попытались 
указать на возможности, но также и 
недостатки, которые приносит Четвертая 
промышленная революция, как глобально, 
так и в Словакии. Тем не менее, также 
важно понимать сильные стороны и 
способы, которыми технологические 
возможности действительно влияют на 
нас. Внедряя интеллектуальную 
индустрию, вся «архитектура» компании 
меняется от производства и обслуживания 
ко всей компании. 

Анализ национальных документов и 
текущего состояния Четвертой 
промышленной революции в Словакии и в 
странах V4 в контексте УР послужил нам 
отправной точкой для разработки 
«Проекта концепции устойчивых 
системных последствий Четвертой 
промышленной революции на 
промышленных предприятиях Словацкой 
Республики», уделяя особое внимание 
решенным направлениям проекта Плана 
действий по интеллектуальной 
промышленности СР. 
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1 Тechnological singularity and 
exponential technologies 

“The future is already here – it´s just not evenly 
distributed”. 

William Gibson 

“As a human society, we are approaching a global 
epochal change.” 

Karel Janeček 

We are living in the world, where on 
one side of the planet incredible projects are 
created, performing specific flights to the 
universe (Winick, 2019) or projects, which 
are dealing with dividing the sequences of 
human DNA (Regalado, 2019), and on the 
other side of the planet, there are 2 billion 

people, who don’t even have their own toilet 
(WHO, 2019).  

It is very important to see the things 
from the broader, planetary context, and not 
to focus only on the problems and the 
situation in the area of our lives.   

Again, frequently repeated truth is 
being confirmed:  

“Think globally, act (apply) locally.” 

Without any doubts, currently we are 
living in a very fast and technologically and 
exponentially developing era with 
incredible changes controlled by 
exponential technologies.  

For us to be able to create the high-
quality application model of any suggestions, 
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it is important to understand the overall 
context of the society from the point of view 
of technologies, as well as the all-society 
development, into which we want to integrate 
the given application model.   

 
“Current complex change can mean a significant 
development of a human potential or a huge 
polarization deepening, which may tear our society 
apart.” 

Iveta Pauhofová 

Ray Kurzweil writes in his work 
about, so-called, convergency, gradual 
approaching of human and machine 
intelligence. The state, when the machine 
intelligence will be on a comparable level 
against human intelligence was expressed by 
the scientists as a singularity (Kurzweil, R., 
2013). 

 

Picture no. 1. Singularity 
Source: (online, http://cognosis.solutions) 

 
For understanding the event of the 

future and further development, it is essential 
to recognize the difference between the linear 
and exponential thinking. A mankind and the 
society itself lived most of their time in the 
linear world. People cannot naturally think 
exponentially; therefore, today we often 
cannot catch the extreme progress of various 
fields (Diamandis,P.H.,Kotler,, 2013). 
 
“The real problem of a mankind is that our emotions 
are paleolithic, institutions are medieval, and 
technologies are divine.” 

E. O. Wilson 
 

Technically, the exponential 
development of a specific technology is not 
exponentially infinite – it rather follows the 
“S” curve (“sigmoid”), so after some time, it 
will round. However, the history shows that at 

this point, another technology starts its “S” 
trajectory, so the development continues in 
even faster pace. By such development, there 
should be a computer by 2060, which could 
possibly have a gross computing 
performance of the whole humanity. (Ray 
Kurzweil assumes that this is going to happen 
even sooner). Futurologists call this moment 
as SINGULARITY (Gregor,M.,Gregor.M., 
2014). 
 

The technological development 
continues in an extreme pace and the 
founder of the Singularity University, Peter 
Diamandis, talks about following changes 
during past 100 years:  

− Gross income + 300 %. 
− Life length + 250 %. 
− Food costs reduction (13 x). 
− Energies costs reduction (30 x). 
− Education level (the literacy has 

increased from 12 % to 88 %); we 
have access to the information from 
all over the world, as well as to the 
books and courses from the top 
universities. 

− Transportation is 100 x cheaper. 
− Communication is 100,000 x cheaper 

(Košturiak, 2018). 

2 Analysis of costs development on 
three basic functions of the digital 
technology 
 

The costs development on three basic 
functions of the digital technology 
(computing performance, data storage, and 
wireless connection), which ensure the 
availability toward the digital environment, 
confirm the influence of the exponential 
development on the development of the 
society (DELOITTE, 2013). 

The costs development on three 
basic functions of the digital technology: 

 
 Computing performance - The costs 

on the computing performance have 
decreased significantly, from 222 
USD on million transistors in 1992 to 
0,06 USD on million transistors in 
2012 (DELOITTE, 2013). 
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Picture no. 2. Computing performance 
Source: (online, DELOITTE) 

 Data storage – Similarly, the data
storage costs have decreased
significantly, from 569 USD on a GB
of a storage space in 1992 to 0,03
USD on a GB in 2012 (DELOITTE,
2013). Today, as a service from the
company Google, you have 15 GB of
data for free.

Picture no. 3. Data storage 
Source: (online, DELOITTE) 

 Internet connection costs –
Internet connection costs are still
lower: from 1,245 USD on 1,000
MB/s in 1999 to 23 USD for 1,000
Mb/s in 2012. (DELOITTE, 2013).

Picture no. 4. Internet connection costs 
Source: (online, DELOITTE) 

These three parameters have an impact 
on an increasing number of users of the 
internet. The internet is being used by more 
and more users. Since 1990 until 2012, the 
percentage of US citizens, who accessed the 
internet at least once a month, increased from 
almost 0 to 71 percent. Wide using of the 
internet enables also broader sharing of 
information and sources (DELOITTE, 2013).  

Picture no. 5. Number of internet users 
Source: (online, DELOITTE) 

The technological development sees 
an extreme progress. The costs development 
on three basic functions of the digital 
technology (computing performance, data 
storage, and wireless connection), which 
ensure the availability toward the digital 
environment, confirm that the influence of 
the development on the society development 
does not lie mainly in the increase of the 
computing power, but it lies rather in the fact 
that already now, we can see the lowering of 
the price, making various technologies more 
available, and making the access to the 
digital environment more available.  

3 Analysis of theoretical points 
of current technological-digital situation 

“The economy of information work differently 
than the economy of an iron; the future cannot be 
predicted on the basis of the past; the best way to 
predict the future is to create it.” 

Singularity University 

With high probability, we will see the 
redefinition of the society, and following 
examples only confirm the exponential 
growth and increasing the rate of the 
development dynamics: 
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A) Moor´s law is an empirical rule, which 
states that the complexity of integrated 
circuits doubles each 18 months, while the 
price remains constant (Moore, 2006).  

 
 

Picture no. 6. Moor´s law 
Source: (online, ourworldindata.org) 

If it was possible in 1971 to place on one chip 
2,300 transistors, 40 years later (after 20 
doublings) it was 2,600,000,000 transistors. 
Higher density of transistors means not only 
the growth of the computing performance, but 
also decreasing of their size, increasing of 
their reliability and drastic decreasing of their 
price (Gregor,M.,Gregor.M., 2014).  

B) The effect of a computer sold for a price 
of one cup of coffee – the consequence of the 
exponential development is that today, for a 
price of just one cup of coffee (5 USD) you 
can buy a computing power 2,5 x more 
powerful than the computer from 1970 with 
the highest performance, of which price was 
millions of dollars at that time. 
(SINGULARITY, 2018) 

 
C) The memory space on the SD card – 
past vs. present – As an example, we can 
speak about the development of a memory 
card, where in 1956, the memory of 5 MB 
costed 120,000 dollars; in 2005, the memory 
of 125 MB costed 99 dollars, but it is 
unbelievable that in 2014, for the same 
amount of 99 dollars, you could buy the 
memory 1000 x larger than in 2015. Today 
(2019), you can buy 128 GB micro SD card 
for approximately 41 dollars 
(SINGULARITY, 2018). 
 

By such development, there should 
be a computer by 2060, which could 
possibly have a gross computing 
performance of the whole humanity. (Ray 
Kurzweil assumes that this is going to happen 
even sooner). Futurologists call this moment 
as SINGULARITY. 

Conclusion 
 
“We are living in the period of a sharp 
acceleration, and we can be redeemed only by a 
humanism.” 

Martin Milan Šimečk 

Currently, we are on the crossroad of 
the technological development, which can 
take us to freer, more open and more fair 
society, or it can strengthen the global regime 
of centralized control, supervision and 
oppression.  

Internet and the digital era brought us 
many tools, which are increasing our life-
quality; however, on the other side, they have 
enabled the global monitoring and 
manipulation. The technological development 
must have its humanistic rules, if it is 
supposed to be sustainable controlled for the 
benefit of our civilization. We believe that the 
humanity should use the technology as a 
liberating tool for the development of the 
creativity, and not as a tool for enslaving and 
mutual misuse. 

As it is written in the report from the 
Munich Security Conference, only the current 
cold technological war between the powers 
will decide to what extent this will come true. 
(Securityconference.de, 2019). 
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Цифровизация [2, 5, 8, 10-15] в 

настоящее время затрагивает сферы, 
имеющие особое значение для 
национальной безопасности, в том числе и 
систему материально-технического 
обеспечения (МТО) войск (сил) [1, 4, 6]. 
Цифровизация (диджитализация) системы 
МТО призвана повысить эффективность 
процессов снабжения, снизить издержки, 
добиться более полного удовлетворения 
потребностей военнослужащих и воинских 
частей, устранить негативное воздействие 
человеческого фактора и т. д. Однако 
диджитализация создает новые типы угроз 
для функционирования экономических и 
организационных систем [7]. Анализ этих 
рисков необходим, во-первых, для 
корректной оценки эффективности 
цифровизации (отказ от учета этих угроз 
может привести к завышенным ожиданиям 
от проведения цифровизации), и, во-
вторых, для разработки мер 
элиминирования этих рисков. 

Ниже мы дадим основной перечень 
угроз, с которыми связана цифровизация 
системы МТО войск (сил). 

Отметим, что эти угрозы могут 
быть внешними и внутренними по 
отношению к системе МТО. В 
современных условиях система МТО 
охватывает как сами войска, так и 
гражданские предприятия, и поэтому 
внутренние риски нельзя описать, как 
сосредоточенные исключительно в 

пределах военной организации 
государства. Таким образом, внутренние 
риски относятся непосредственно к 
участникам системы МТО (как военным, 
так и гражданским), а внешние риски – к 
другим организациям, которые могут 
взаимодействовать с участниками системы 
МТО, но в ее состав не входят. 

К внутренним рискам относятся: 
1. Риски сбоя программного 

обеспечения, которые могут стать 
причиной ненадлежащего 
функционирования производственных 
(логистических) линий и привести к 
неспособности гражданского исполнителя 
выполнить свои обязательства перед 
военным заказчиком. Если же такой сбой 
произойдет внутри системы МТО войск 
(сил), то она не сможет полноценно 
удовлетворять запросы военных 
потребителей и эффективно 
взаимодействовать с гражданскими 
исполнителями. 

Важно понимать, что сейчас 
трансформируется само понятие 
программного обеспечения. Цифровая 
экономика основывается не на 
программных продуктах, упрощающих 
труд человека, а на технологиях 
искусственного интеллекта, которые 
позволяют самостоятельно принимать 
решения и выполнять их. Сбой системы 
искусственного интеллекта способен 
причинить гораздо больший ущерб, чем 
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сбой «обычного» программного 
обеспечения; 

2. Риски поломки аппаратного
обеспечения (собственно 
автоматизированных производственных и 
логистических линий). 

3. Риски сбоя централизованного
банка данных (искажение имеющейся 
информации, ее утрата, невозможность 
сохранения полученной информации, 
отказ в доступе к ней и т. д.). Это будет 
сказываться на качестве принимаемых 
управленческих решений, а в том случае, 
если информация непосредственно 
используется для организации 
производственных и логистических 
процессов, сбой может стать причиной их 
нарушения; 

4. Риски утечки информации,
которые, хотя и не несут 
непосредственной угрозы для 
функционирования участников системы 
МТО (т. е. не нарушают его нормальную 
хозяйственную деятельность), однако 
могут ухудшить его 
конкурентоспособность (поскольку данная 
информация может быть использована 
конкурентами). Что же касается 
предприятий и организаций, 
задействованных в системе МТО войск 
(сил), то утечка информации чревата 
разглашением сведений, составляющих 
государственную тайну, что создает риски 
для национальной безопасности. 

Внешний риск заключается в 
возможности сбоя системы связи – этот 
риск имеет особое значение, поскольку его 
наступление может быть связано не только 
с ненадлежащей работой 
телекоммуникационного оборудования, 
установленного в местах дислокации войск 
(сил), но и с перебоями в работе оператора 
услуг связи (очевидно, что военный 
заказчик будет пользоваться услугами 
внешнего оператора; это же справедливо и 
для гражданских поставщиков). Кроме 
того, в условиях санкций обсуждается 
возможностью отключения нашей страны 
от интернета. Поскольку современные 
цифровые технологии основываются на 
широком использовании интернета (их 

альтернативное название – интернет вещей 
или промышленный интернет [9]), то такое 
отключение автоматически заблокирует 
работу цифровой системы МТО войск 
(сил). К счастью, реализация риска такого 
отключения маловероятна, поскольку это 
достаточно сложно сделать с технической 
и организационной точки зрения. 
Напротив, проблемы в работе операторов 
связи вполне вероятны. 

Причинам реализации 
перечисленных выше рисков может быть 
технический сбой (обусловленный 
несовершенством программного 
обеспечения, его неправильной установкой 
или использованием, недостаточностью 
информации), человеческий фактор, 
внешние технические факторы (например, 
временное отключение электроэнергии) и 
злонамеренное воздействие. Источником 
злонамеренного воздействия может быть 
кибератака со стороны кибервойск 
недружественных государств, 
террористических группировок или 
хакеров (заинтересованных в получении 
выкупа за отказ от атаки или за устранение 
ее последствий [3]). Сейчас, в ситуации 
геополитического противостояния, риски 
такого злонамеренного воздействия 
многократно возросли. Еще больше их 
повышает отставание России в области 
высоких технологий, что вынуждает нашу 
страну (в том числе – и военных 
потребителей, а также участников системы 
МТО) использовать программное и 
аппаратное обеспечение, произведенное в 
странах, противодействующих России 
посредством санкций. Эти продукты могут 
содержать злонамеренные «закладки», 
которые могут быть активированы в целях 
нанесения ущерба нашей стране. Для 
предотвращения этого риска следует 
прикладывать усилия по разработке 
собственного программного и аппаратного 
обеспечения и по ужесточению контроля 
над оборудованием и программными 
продуктами иностранного происхождения, 
используемыми в чувствительных с точки 
зрения военной безопасности сферах. 

Это означает, что, несмотря на 
высокую эффективность цифровых 
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технологий, при их внедрении 
предприятиям и организациям необходимо 
уделять большое внимание детальной 
проработке регламентов использования 
цифровых инструментов [2, 15], 
тщательному отбору и контролю 
контрагентов, подключенных к системе, 
строгой проверке программного и 
аппаратного обеспечения (и их 
разработчиков и поставщиков), обучению 
персонала, который будет задействован во 
внедрении и использовании цифровых 
технологий, дублированию ключевых 
элементов системы, а также мерам 
кибербезопасности. 

При этом необходимо помнить, что 
угрозы системе МТО ВС РФ связаны не 
только с проблемами функционирования 
ее участников, но и с рисками сбоев 
деятельности других хозяйствующих 
субъектов, которые формально 
участниками этой системы не являются 
(например, операторов связи). Этот фактор 
следует учитывать при разработке 
политики безопасности для цифровой 
системы МТО войск (сил). 
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Аннотация. В ближайшие годы четверть мировой экономики уже будет вовлечена в 
процесс цифровой трансформации.  Из футуристического прогноза цифровая трансформация 
превращается в привычную реальность, при этом параллельно с созданием широких 
возможностей, порождаются серьезные риски. 

 
Ключевые слова: цифровизация экономики, искусственный интеллект, интернет 

вещей, гиперсеть. 
 
Одной из главных тенденций 

настоящего времени стало проникновение 
цифровых в отрасли, которые традиционно 
являлись оффлайновыми. Данный факт 
позволяет говорить о всеобщей цифровой 
трансформации и формировании цифровой 
экономики. Сегодня цифровизация 
мировой экономики вступила в активную 
фазу. На Всемирном экономическом 
форуме в Давосе было заявлено об идущей 
четвертой промышленной революции. 
Данный процесс характеризуется не 
только слиянием наук и технологий, но 
также нивелированием границ между 
физическими, виртуальными (электронно-
цифровыми) и когнитивно-
биологическими сферами. Проявление 
качественно новых информационных, 
коммуникационных и вычислительных 
возможностей именно в управленческой 
сфере является доминантой четвертой 
промышленной революции. По сути эта 
революция реализовывается посредством 
возможностей конструирования новой 
социально-экономической реальности. 
Новая реальность же формируется на 
основе продвинутой информационно-
телекоммуникационной среды, призванной 
управлять как отдельными единицами 
(через «Интернет нано- вещей»), так и 
группами людей, машин, технических, в 
том числе информационных, а также 
систем и природных объектов (через 
«Интернет вещей»). Параллельно 
процессы реализации человеческих 
возможностей и удовлетворения 
потребностей интегрируются с сервисами 

искусственного интеллекта, переходят из 
материальной сферы в виртуальное 
пространство [1].  

В настоящее время в мировой 
экономике идет процесс создания 
конвергентной гиперсети, формируемой 
благодаря конвергенции информационно-
управляющих сетей, интеллектуальных 
сенсоров, датчиков и т.п. Активно 
развиваются постиндустриальные 
концепции систем мониторинга и 
управления (Internet of Things — 
«Интернет вещей», SmartGrid — «умные 
сети», RFID-метки — радиочастотная 
идентификация и т.п.). Они призваны 
интегрировать в сетецентрическом 
информационном пространстве данные об 
объектах, различающихся по назначению и 
расположению, а также о людях, машинах, 
технических системах, природных 
объектах. 

Ожидается, что конвергентная 
гиперсеть позволит сформировать 
комплекс глобально взаимосвязанных и 
синхронизированных интеллектуальных 
управленческих пространств, таким 
образом, будут способствовать 
возникновению эффективных систем 
оперативного предупреждения 
потенциальных кризисов.  

В обозримой перспективе, 
ключевые технологии, а именно: 5G, 
облачные сервисы, Интернет вещей (Iot) и 
искусственный интеллект (ИИ), - будут 
объединяться и дополняя друг друга, 
непрерывно создавать добавленную 
стоимость беспрецедентных размеров! 
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Также необходимо отметить, что в основе 
четвертой промышленной революции 
лежит многофункциональный мониторинг, 
он концентрирует в себе латентные 
подходы к принципиально новому 
наполнению глобальной эмиссии мировых 
валют (доллара, евро, юаня, фунта 
стерлингов и пр.). При этом в качестве их 
обеспечения выступит не традиционные 
промышленная продукция и/или 
информационные услуги. В ближайшем 
будущем появится качественно иная 
виртуальная структура реальности как 
оболочки, где будет находиться человек, 
одновременно являющийся как 
создателем-творцом, так и оператором, и 
клиентом. В итоге, в новом смарт-мире 
повсеместное распространение сенсорных 
технологий, высокоскоростные 
соединения и обмен знаниями приведут к 
колоссальному росту и созданию 
дополнительной стоимости. Все сводится к 
тому факту, что данные станут 
неисчерпаемым ресурсом.  

Интеллектуальные технологии, в 
свою очередь, будут решать, каким 
образом и за счет чего именно будет 
трансформироваться и передаваться 
ценность данных. Сетевые соединения, 
перенося большие массивы, будут активно 
способствовать обмену данными. В 
результате, процесс создания стоимости 
станет еще более интеллектуальным[2]. 
По прогнозам GIV (Видение глобальной 
индустрии 2025" (GlobalIndustryVision 
(GIV) 2025), к 2025 году в мире будет 
насчитываться 40 миллиардов 
персональных интеллектуальных 
устройств на базе ИИ, 90 % которых будут 
оснащены личным помощником с 
элементами ИИ[3]. 12 % домохозяйств 
будут владеть разного вида роботами. На 
уровне бизнеса и общества к 2025 году в 
мире будет насчитываться порядка 100 
миллиардов сетевых соединений, 
способствующих переходу на цифровые 
технологии в таких областях, как 
коммунальное хозяйство, транспорт, 
производство, здравоохранение, сельское 
хозяйство и финансы. К тому времени 
85 % приложений для предприятий будут 

находиться в облачной среде, 86 % 
транснациональных компаний станут 
внедрять искусственный интеллект, а доля 
использования данных взлетит до 80 %. 
Это означает, что ежегодно будет 
генерироваться до 180 млрд терабайт 
данных, в качестве перманентного 
источника инновационных интеллек- 
туальных технологий и создания 
стоимости.  

Итак, предполагается, что к 
середине 20-х гг. XXI века: 

– в мире будет насчитываться более
40 миллиардов интеллектуальных 
устройств. Роль этих устройств будет 
развиваться от роли инструментов до роли 
личных помощников, и 90 % 
интеллектуальных устройств будут 
обладать функциями «умного» помощника 
с элементами ИИ; 

− будет наблюдаться быстрый 
рост в сегменте портативных устройств, 
при этом более 440 миллионов 
приложений будут использовать 
дополненную и виртуальную реальность, 
создавая новые режимы восприятия для 
людей; 

− количество пользователей в 
сетях мобильной связи достигнет 6,5 
миллиардов человек. Область покрытия 
сетей с пропускной способностью 
несколько гигабит в секунду превысит 
30 %. Доступ из любой точки будет 
постепенно выравнивать диспропор- 
циональное развитие между людьми и 
регионами. 

Применение технологии Интернета 
вещей неизбежно снабдит каждого 
человека, вещь или устройство "цифровым 
ярлыком". Способность всех вещей к 
восприятию будет оказывать самое 
непосредственное влияние на развитие 
отраслей экономики и общества. По мере 
развития Интернета вещей "цифровые 
ярлыки" будут размещаться на объектах по 
всему миру. Все объекты будут 
постепенно подключаться к Интернету: 
транспортные средства на дороге; 
оборудование на заводах; перевозимые 
контейнеры; самолетные двигатели; 
оборудование для мониторинга 
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окружающей среды и многое другое. 
Большие массивы данных, генерируемых, 
благодаря способности объектов к 
восприятию, будут активно 
интегрироваться во всех отраслях, образуя 
новые отрасли, такие как Промышленный 
интернет вещей и «Подключенные 
автомобили». Они создадут критически 
важный новый драйвер для развития 
«умного» мира и развития новых 
интеллектуальных сервисов.  

Концепции «все сенсорное» и «все 
подключенное» произведут взрывной рост 
объемов данных, обеспечив огромные 
количества исходного материала для 
«умного» мира. По мере роста 
популярности облачных сервисов и умных 
технологий, большие массивы данных 
будут преобразовываться в возможности 
интеллектуального принятия решений и 
станут основной движущей силой для 
различных отраслей экономики. Отрасли 
могут использовать свои уникальные 
информационные ресурсы и знания для 
развития возможностей восприятия и 
вызова данных, а также подходящих 
интеллектуальных алгоритмов. Это 
сделает возможной цифровую 
картографию промышленных мощностей и 
преобразит данные из производственного 
ресурса в интеллектуальный источник 
инноваций. 

Цифровая эра предполагает 
неограниченное генерирование данных. 
Согласно оценкам, объем глобальных 
данных вырастет до 180 секстибайт (180 
миллиардов терабайт) к 2025 году. 
Миграция в облако всех компаний 
поможет традиционным компаниям 
полезно использовать имеющиеся у них 
большие массивы данных, которые 
накапливались в течение длительного 
периода времени. Данные станут «новой 
нефтью», которая вызовет новую 
«лихорадку вокруг черного золота». 
Каждое соединение, обладающее 
способностью к восприятию, станет 
«нефтяной скважиной», выкачивающей 
данные. Эти данные будут направляться на 
«перерабатывающие заводы» в виде 
облачных сервисов и искусственного 

интеллекта. Обработанные таким образом 
интеллектуальные ресурсы вернутся к 
пользователю для потребления. Это цикл 
движения данных станет основным 
процессом, стимулирующим развитие 
«умного» мира. 

Согласно прогнозам, сделанным 
Huawei и Oxford Economics в докладе 
Digital Spillover, касающемся перспектив 
развития цифровой экономики до 2025 
года, долгосрочные прибыли от 
использования ИКТ будут в 6,7 раза выше, 
чем в других отраслях. Потоки данных 
изменят облик отраслей экономики, дадут 
рождение новым интеллектуальным 
отраслям и выйдут за пределы текущего 
пути для достижения высоких темпов 
развития. 

Эксперты полагают, что цифровой 
мир будет формироваться с такой 
скоростью, влекущей дефицит 
соответствующих кадров. Возможно, что 
появление систем ИИ, которые разгрузят 
человека и освободят от большого 
количества тяжелой и 
псевдоинтеллектуальной работы, несет в 
себе не угрозу, а возможность. На 
сегодняшний день иметь работу мечты, 
приносящая удовлетворение и которой 
можно с удовольствием «отдаться», — 
конечно же, большая редкость. 
Исследование Gallup, проведенное в 142 
странах, показало, что лишь около 13 %, то 
есть только один из семи сотрудников, 
эмоционально вовлечен в свою. За 
последние несколько десятилетий 
удовлетворенность от работы имеет 
тенденцию к снижению: с 61,1 % в 1987 
году до 47,2 % 25 годами позже (данные 
The Conference Board). Это означает, что у 
всех, кто готов к переменам, есть время на 
подготовку[4]. При этом новые смарт-
технологии смогут создавать рабочие 
места не только в технологическом 
секторе, а каждое технологическое рабочее 
место потенциально сгенерирует еще от 
пяти до семи рабочих мест. Так, по 
предварительным расчетам, при создании 
единого цифрового рынка в Европе – то, – 
возможно создать до 4 миллионов новых 
рабочих мест в регионе. 
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При взвешенном подходе с учетом 
всех возможных рисков искусственный 
интеллект способен превратить в 
анахронизм само понятие рутинной 
работы. Это поможет людям проявлять 
свои способности в наиболее значимых 
действиях: работе в условиях 
неопределенности, распознавании нового, 
реакции на исключения. В свою очередь, 
высшему руководству будет необходимо 
решать еще более трудные и комплексные 
задачи. Топовые руководители должны 
будут стать как бы посредниками между 
двумя сферами, обеспечивающими 
симбиоз людей и машин в принятии 
решений и ответов на вопросы, какие 
действия необходимо предпринимать 
развития бизнеса. Именно высшее 
руководство будет определять набор 
факторов присутствия ИИ в компании: 
отбор, стратегия обучения и развития 
систем, контроль качества решений, а, 
самое главное, степень креативности их 
выполнения.  

Однако конечный результат 
прогнозируемых изменений в мире не 
предопределен. Он зависит от 
подготовленности общества и государства, 
т.к. цифровизация рождает возможности, 
которые могут нести как неожиданные 
угрозы, так и новые блага. При слиянии 

реального и виртуального миров 
образуется новый гибридный мир, в 
котором будут работать качественно новые 
законы и правила, отличные от привычных 
нам сегодня. Но совершенно очевидно, что 
экономика середины XXI века будет 
одновременно как многомернее, так и 
интереснее. 

Библиографический список 

1. Агеев А., Логинов Е. Битва за
будущее: кто первым в мире освоит 
ноомониторинг и когнитивное 
программирование субъективной 
реальности? /Экономические стратегии| 
№ 2/2017. С. 124–139. 

2. Налоги в цифровой экономике.
Теория и методология: монография для 
магистрантов / [И. А. Майбуров и др.]; под 
ред. И. А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 279 с. 

3. Доклад GIV 2025 Разработка
отраслевых концепций в "умном" мире 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.huawei.com/minisite/giv 

4. Хасис Л., Орловский В.,
Коровкин В. «Платформа будущего» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://spkurdyumov.ru/digital_economy/platfo
rma-budushhego/. 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	
 

46 

Булатова1 Н. Н., Лагунов2 В. В. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления1, 2 

(Россия, г. Улан-Удэ) 

bulatova_nad@mail.ru1 

Аннотация. Одним из направлений эффективности функционирования транспортной 
инфраструктуры является формирование транспортно-логистической системы на уровне 
региона на основе информационной интеграции всех ее участников. Важным при этом 
представляется создание информационного обеспечения развития данной системы на основе 
формирования единого информационного пространства. В статье так же рассматривается 
вопрос перехода к цифровым технологиям на транспорте. 
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В условиях процессов глобализации 
и интеграции, именно транспортная 
инфраструктура (ТИ) становится 
ключевым элементом региональной 
социально-экономической системы, 
обуславливая необходимость не только ее 
стабильного функционирования, но и 
дальнейшее развитие экономики региона 
на основе устойчивого повышения 
эффективности взаимодействия всех 
субъектов системы транспортного 
сообщения, которое возможно только на 
основе их информационной интеграции. 
Поэтому формирование системы 
информационного обеспечения развития 
ТИ является первостепенной задачей 
внедрения цифровой экономики в 

транспортно-логистическую систему 
региона (ТЛСР). Наиболее важным звеном 
данной системы является единое 
информационноепространство (ЕИП), 
которое будет лежать в основе 
интеграционного взаимодействия 
элементов ТЛСР при реализации 
транспортно-логистических функций [2].  

При этом важным представляется 
содержание информационных потоков, 
которые должны реализовываться в 
процессе информационной интеграции 
участников ТЛСР. 

В табл. 1 представлена информация, 
которая поступает в ЕИП со стороны всех 
участников ТЛСР и их информационное 
взаимодействие.  

Таблица 1 
Единое информационное пространство ТЛСР 

Информация 
Транспортная 
инфраструктура 

Хозяйствующие субъекты Транспортно-логистическая система региона 

- виды, количество и 
состояние транспортных 
средств региона, 
-протяженность дорог и 
их качество, 
- пункты перевалки, 
-скорость 
транспортировки. 
-гарантированный срок 
доставки 

- полная информация о 
грузах: виды грузов, - 
расстояние и объемы 
грузоперевозок, 
- необходимые условия 
хранения грузов при 
складировании и перевозке, 
условия перевалки, 
- сроки доставки. 
 

- логистические функции, 
- организация работы с таможенными органами, 
- планирование грузоперевозок. 
- прогнозирование спроса на перевозки,  
- предоставление PL-услуг, 
- предоставление консультационных услуг, 
- гарантия сохранности груза. 
- организация работы с пунктами перевалки, 
- предоставление информации о 
местонахождении грузов, 
-контроль наличия современного перевалочного 
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оборудования, 
- пропускная способность ТИ, 
- сроки сотрудничества ТИ и ХС, 
- оценка и управление рисками несвоевременной 
доставки, потери грузов и т.д. 
-нормативно-правовая база информационной 
интеграции, 
- контроль тарифов, 
-гибкость обслуживания 

Информационное взаимодействие 
- создание физической 
основы взаимодействия в 
виде информационно-
аналитических системы 
нижнего и верхнего уровней 
для обеспечения 
согласованности действий 
элементов ТИ 
инфраструктуры в рамках 
единого информационного 
пространства; 
-объединение 
информационных систем 
верхнего уровня по каждому 
виду транспорта в единое 
информационное 
пространство; 

-создание и утверждение 
функций особого органа 
государственной власти, 
являющегося единым 
информационным центром и 
координирующего все 
возможности любых 
предприятий ТИ региона 

-совмещение 
информационных систем 
нижнего уровня всех 
хозяйствующих 
субъектов региона в 
рамках каждого вида 
деятельности в 
информационные 
системы верхнего 
уровня; 
- объединение всех 
информационных систем 
верхнего уровня каждого 
вида деятельности в 
рамках многоканальной 
платформы электронного 
бизнеса на 
межрегиональном уровне 
-управление товарно-
материальными 
потоками между 
регионами. 

- интеграция в рамках ЕИП: в реальном режиме 
времени происходит управление материальными 
потоками и транспортно-пропускными 
возможностями ТИ как внутри региона, так и за 
его границами, за границами государства; 
- достижение общих целей и приоритетов 
развития региональных социально- 
экономических систем, транспортной 
инфраструктуры и хозяйствующих субъектов по 
реализации транспортных процессов и 
трансформации межстранового товарно-
материального обмена, 
-развитие межрегиональных, межстрановых и 
региональных транспортных взаимосвязей 
посредством разработки у правленческих 
технологий, представляющих собой 
своеобразные точки роста региона и 
региональной транспортной инфраструктуры; 
-разработка информационно-коммуникационных 
технологий, направленных на повышение 
качества и интенсификацию экономических 
взаимоотношений всех участников ТЛСР  

Единое информационное пространство 

В современных условиях 
интернационализации транспортных, 
материальных, информационных и 
сервисных потоков и расширения 
торговых внешнеэкономических 
взаимосвязей, формирование системы 
информационного обеспечения, функцио- 
нирующей в электронной Интернет-сети 
можно назвать перспективным 
направлением совершенствования ТЛСР, 
обеспечивающей интеграцию транспор- 
тных предприятий, производителей 
продукции, провайдеров, экспедиторов, 
страховых компаний, торговых 
посредников, банковских структур, 
сервисных компаний и иных направлений 
деятельности транспортной системы. 

ЕИП будет способствовать 
преодолению территориальной 
разобщенности субъектов взаимодействия 
и позволит осуществлять транспортные 
процессы с меньшими затратами и 
необходимого качества. Преимуществом 
ЕИП можно назвать поиск оптимальных 
решений транспортировки материальных 
потоков, снижение рисков потерь, 
сокращение вероятности нарушений 
транспортно-логистического процесса [2]. 

В рамках внедрения цифровой 
экономики в развитие ТЛСР предлагается 
сформировать интеллектуальную 
инфраструктуру с подключенными к ней 
транспортными средствами на основе 
информационных и телекоммуни- 
кационных технологий.  Экономический 
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эффект от создания единого цифрового 
пространства в области транспорта на 
основе интеллектуальной инфраструктуры 
может быть сопоставим с эффектом от 
применения современных технологий и 
материалов при создании новой или 
модернизации существующей 
инфраструктуры. На автомобильных 
дорогах уже в краткосрочной перспективе 
с помощью интернет-технологий 
планируется в целях повышения качества 
сбора информации о перемещении 
транспортных средств, создание единой 
телематической платформы для сбора 
данных, внедрения систем цифрового 
«взаимодействия» транспортных средств с 
инфраструктурой (V2I) и друг с другом 
(V2V) в соответствии со стандартами 
цифровых дорог [8]. Единая 
интеллектуальная инфраструктура 
обеспечивает координацию действий всех 
«подключенных автомобилей» на участках 
трассы, обеспечивая оптимальную единую 
скорость движения транспортных средств 
в соответствии с уровнем загрузки трассы 
и безопасность движения. Для разгрузки 
наиболее проблемных участков и узких 
мест автодорожной сети планируется 
внедрить автоматизированные системы 
контроля и регулирования дорожного 
движения во всех крупнейших 
агломерациях параллельно с внедрением 
интеллектуальных транспортных систем 
для совершенствования организации 
дорожного движения в крупных городах 
[8]. Примером может стать система 
интеллектуального управления движением 
морских судов на базе сети радаров и 
радиостанций, объединенная в едином 
диспетчерском центре [8]. К 
значительному экономическому эффекту 
может привести и повышение уровня 
автоматизации на железнодорожном 
транспорте. Маршрутизация движения 
поездов (в том числе грузовых) и переход 
к их электронной диспетчеризации 
позволит сократить минимальные 
интервалы движения грузовых поездов на 
участках с высокой интенсивностью 
движения [8]. Создание транспортно-
логистических центров так же должно 

быть сформировано на основе цифровых 
технологий, что в свою очередь, позволит 
радикально ускорить время обработки 
грузов, значительно сократить общее 
время доставки груза от пункта 
отправления до пункта назначения и 
сократить транспортные издержки, в 
целом позволяя  активно развивать 
мультимодальные перевозки. Внедрение 
интегрированных систем управления 
контейнерным терминалами в грузовых 
хабах позволит в режиме реального 
времени управлять погрузкой и разгрузкой 
судов и поездов, гейтом грузовиков-
контейнеровозов и их движением по 
территории логистических центров, 
собирать и хранить информацию о 
местонахождении контейнеров и 
обеспечивать движение соответствующих 
документов [4].  Поэтому переход к 
платформенным технологиям работы на 
транспорте, в том числе и в работе с 
таможенными и транспортными 
документами становится первоочередной 
необходимостью при переходе к цифровой 
экономике. И в первую очередь, речь идет 
о формировании унифицированных типов 
электронных документов, внедрении 
единых электронных перевозочных 
документов (в т. ч. единая электронная 
накладная) для обеспечения грузовых и 
пассажирских перевозок от двери до 
двери. Внедрение цифровых платформ 
касается и международных транспортных 
коридоров (МТК), эффективное 
функционирование которых определяется 
таким показателем как время простоя на 
границе. Нормативным временем 
считается не более 4 часов. Значительного 
сокращения времени простоя груза на 
границе можно добиться за счет 
постоянного мониторинга в режиме 
реального времени местонахождения и 
состояния груза введения электронного 
документооборота и обмена данными для 
торговых операций, целью которого 
является автоматизация всего цикла 
обработки операционных, торговых и 
таможенных документов в электронном 
виде.  
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Все вышеизложенное позволит 
обеспечить качественно новый уровень 
управления деятельностью ТЛСР, 
комплексной эксплуатацией перевозоч-
ных и пропускных мощностей, контроля за 
пространственным перемещением 
транспортных средств на территории 
региона с развитием и использованием 
интернет – технологий (навигационной 
системы ГЛОНАСС) и новейших 
интеллектуальных и логистических 
технологий и средств защиты информации, 
являющихся непременным атрибутом 
использования цифровой экономики на 
уровне ТЛСР [1]. 

Расширенное регулирование ТЛСР 
региона при помощи системы 
информационного обеспечения 
предполагает достижение позитивных 
изменений в различных сегментах 
транспортной системы, что сформирует 
общие положительные тенденции развития 
региона в целом.  
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Аннотация. В работе на данных социологического опроса «Социокультурный 

портрет региона» выполняется оценка неравенства возможностей в Республике 
Башкортостан, а также вклада в него отдельных факторов-обстоятельств. Согласно нашим 
расчетам, среди четырех исследуемых факторов-обстоятельств: пол, возраст, 
национальность, а также тип населенного пункта, в котором приживает индивид, 
наибольший вклад в неравенство возможностей вносит пол, на втором месте – тип 
населенного пункта, на третьем месте – возраст, наконец, наименее важный фактор – 
национальность. 

 
Ключевые слова: неравенство доходов, неравенство возможностей, неравенство 

усилий, социальная справедливость, пробит-регрессия, модифицированный индекс 
диссимиляции, декомпозиция по Шепли. 

 
Введение 
Анализ неравенства доходов 

населения в Республике Башкортостан 
(РБ) показывает, что проблема 
экономического неравенства в республике 
очень актуальна. По данным 
Башкортостанстата [1], коэффициент 
фондов в РБ в 2010 г. был равен 17,4, в 
2017г. его значение составило 16,1. 
Несмотря на некоторое снижение, 
неравенство доходов в РБ несколько выше, 
чем в среднем по РФ. Проблема 
усугубляется тем, что начиная с 2015 г. 
реальные денежные доходы населения РБ 
ощутимо снизились: цепной индекс по 
этому показателю в период 2015-2017 гг. 
составляет соответственно 94,1 %, 95,6 %, 
98,3 %, что означает, что за период 2015-
2017 гг. реальные денежные доходы 
населения сократились на 11,57 %. 
Сокращение реальных денежных доходов 
на фоне их значительного неравенства 
создает предпосылки для социальной 
напряженности, приводит к оттоку 
экономически активного населения и 
уменьшению социально- экономического 
потенциала республики.  

Краеугольным камнем при 
обсуждении проблемы социально- 
экономического неравенства является 
представление о том, какой в идеале 
должна ситуация с распределением 
экономических благ и ресурсов. 
Оригинальный взгляд на идеальную 
ситуацию в плане социально- 
экономического неравенства общест- 
венное устройство дает теория равенства 
возможностей, сформировавшаяся в 
результате развития эгалитарных теорий 
социальной справедливости. Она 
базируется на идее о том, что не всякое 
социально-экономическое неравенство 
является несправедливым, а только то, 
которое формируется за счет факторов-
обстоятельств, т.е. факторов, неконтро- 
лируемых индивидом (так называемое 
неравенство возможностей). К числу таких 
факторов- обстоятельств, относят, как 
правило, пол, возраст, место рождения, 
образование родителей, материальный 
достаток семьи, в которой рос индивид, и 
т.п. Напротив, неравенство, обусловленное 
зависящими от индивида факторами 
(называемое неравенством усилий), 
справедливо. К числу таких факторов 
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обычно относят образование индивида, его 
миграционные усилия и т.п. 
Соответственно, с позиций теории 
равенства возможностей неравенство 
возможностей несправедливо и должно 
компенсироваться, в то время как 
неравенство усилий справедливо и не 
должно затрагиваться инструментами 
перераспределительной политики. 

Цель, методика, информационная 
база исследования 

Целью работы является измерение 
неравенства возможностей в Республике 
Башкортостан, а также оценка вклада в 
него отдельных факторов- обстоятельств. 

Информационной базой нашего 
исследования являются данные 
социологического опроса 
«Социокультурный портрет региона», 
проводившегося Институтом 
стратегических исследований Академии 
наук Республики Башкортостан в 2011 г. 
Выборка опроса является вероятностной, 
стратифицированной по типу населенного 
пункта и социально-экономическому 
подрайону РБ с квотированием на этапе 
отбора по домохозяйству, по полу, 
возрасту, национальности, уровню 
образования. Общий объем наблюдений- 
1267 респондентов. 

В качестве измерителя 
индивидуального достижения 
использовался личный доход. Факторы–
обстоятельства, доступные в опросе, 
включают: пол, возраст, национальность, 
семейный бэкграунд, тип населенного 
пункта, в котором проживает индивид. 
Фактор семейного бэкграунда (вопрос 
«Кем работали Ваши родители в 1998 г.») 
не удалось включить в анализ в связи с 
большим количеством пропусков в 
данных. После удаления респондентов с 
пропусками в ответах на вопросы о 
личном доходе, поле, возрасте, 
национальности, типе населенного пункта, 
а также ограничении выборки 

респондентами в возрасте 24–70 лет объем 
выборки составил 800 респондентов. 
Средний возраст опрошенных составил 
44.73±13,22 года. 

Описательная статистика по 
остальным используемым в работе 
показателям приведена в табл. 1. 

Особенностью данного опроса 
является то, что в нем индивидуальный 
доход представлен как порядковая 
переменная, а не как непрерывная 
величина, т.е. в опросе не зафиксировано 
точное значение дохода, а только 
интервал, в который он попадает. В связи с 
этим в работе используется методика 
оценки неравенства возможностей, 
предложенная в работе [2], допускающая 
использование порядковой переменной 
достижения. 

Методика включает следующие 
этапы: 
1. На основе порядковой переменной
достижения создается набор бинарных 
переменных (по одной для каждого из 
пороговых значений порядковой 
переменной достижения). В нашей работе 
использовалось 6 пороговых значений 
дохода- 4.5, 6, 9, 12, 15, 20 тыс. руб, 
соответственно, создавалось 6 бинарных 
переменных достижения. 
2. Для каждой бинарной переменной
строится бинарная пробит-регрессия на 
факторы-обстоятельства; 
3. С использованием уравнения
регрессии рассчитываются прогнозные 
значения вероятности принятия бинарной 
результативной переменной значения 1; 
4. Для каждой бинарной переменной
достижения рассчитываются 
модифицированный индекс диссимиляции 
(MDI), представляющий собой 
абсолютную меру неравенства 
возможностей. 
5. Для оценки вклада отдельных
факторов реализуется декомпозиция по 
Шепли (подробнее см. работу [3]). 
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Таблица 1 
Описательная статистика 

Вопрос Варианты ответов Абс. частота  % 
Код населенного 
пункта, который 
фиксировался 
интервьюером 
перед интервью с 
респондентом 

Уфа 195 24.38 
Большой город (100-500 тыс. чел.) 89 11.13 
Средний город (50-100 тыс. чел.) 110 13.75 
Малый город (до 50 тыс. чел.) 65 8.13 
Райцентр 126 15.75 
Большое село (более 1 тыс. чел.) 99 12.38 
Среднее село (от 500 до 1 тыс. чел.) 33 4.13 
Малое село ( до 500 чел.) 83 10.38 

Пол мужской 349 43.63 
женский 451 56.38 

Национальность Башкир 261 32.63 
Русский 256 32.00 
Татарин 197 24.63 
Другая национальность 86 10.75 

Сколько примерно 
составил ваш 
личный доход 
(зарплата, пенсии, 
пособия, 
стипендии и 
другие денежные 
поступления) за 
посл. месяц? 

менее 3 тыс. руб.; 13 1.63 
от 3 тыс. руб до 4,5 тыс. руб.; 33 4.13 
от 4,5 тыс. руб до 6 тыс. руб.; 87 10.88 
от 6тыс. руб. до 9 тыс.руб.; 181 22.63 
от 9 тыс.руб. до 12 тыс.руб.; 178 21.31 
от 12 тыс.руб. до 15 тыс.руб.; 135 22.25 
от 15 тыс.руб. до 20 тыс.руб.; 129 16.13 
от 20 тыс.руб. до 30 тыс.руб.; 55 6.88 
от 30 тыс.руб. до 50 тыс.руб.; 22 2.75 
от 50 тыс.руб. до 100 тыс.руб.; 6 0.75 
свыше 100 тыс.руб. 1 0.13 

 

Результаты и их обсуждение 
Как следует из описания методики, 

на первом шаге выполняется оценка 
бинарных пробит- регрессий для 6-ти 
бинарных переменных достижения. 
Фактор возраста являлся единственной 
непрерывной факторной переменной. 
Использовалась квадратичная форма связи 
для учета влияния возраста на доход. 
Остальные факторы- тип населенного 
пункта, в котором проживает индивид, пол 
и национальность являлись катего- 
риальными переменными. В расчетах 
использовались следующие базовые 
категории: для типа населенного пункта- 
средний город; для пола- мужской; для 
национальности- русский. Результаты 
оценки приведены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, фактор пола 
значим для достижения всех без 
исключения пороговых значений дохода, 
фактор возраста значим для всех 
пороговых значений начиная с 9 тыс. руб. 

Знаки при этих факторах везде 
согласуются с ожидаемыми: коэффи- 
циенты при возрасте положительны, при 
квадрате возраста отрицательны, доход 
женщин при прочих равных условиях 
значимо меньше дохода мужчин. 
Национальность практически никогда не 
оказывает значимого влияния на 
индивидуальный доход. Проживание в 
г. Уфа, крупном городе, райцентре 
значимо положительно влияет на 
достижение более высоких пороговых 
значений дохода. 

Результаты оценки неравенства 
возможностей приведены в табл. 3. 

Как следует из табл. 3, неравенство 
возможностей, обусловленное 
включенными в модель факторами – 
обстоятельствами, имеет большее значение 
при средних пороговых значениях дохода 
и меньшее при низких и высоких 
пороговых значениях. 
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Таблица 2 
Результаты оценки пробит- регрессий 

Факторы Пороговые значения дохода 
4,5 6 9 12 15 20

Тип населенного пункта 
Уфа -0.00057 0.00325 0.08376 0.20566*** 0.17643*** 0.12015*** 

Крупный город -0.0398 -0.05502 0.01546 0.16437** 0.21050*** 0.10465*** 
Малый город -0.04726 -0.13395** -0.12236* -0.07660 -0.029917 -0.00862 
Райцентр -0.02776 -0.03986 -0.09369 0.07917 0.12606*** 0.09966*** 

Крупное село -0.01675 0.00470 -0.08421 0.01683 0.07290 0.03331 
Среднее село -0.16175** -0.34759*** -0.26478*** -0.1437* -0.08663* - 
Малое село -0.11271*** -0.23482*** -0.2033*** -0.05886 -0.02701 0.01475 

Возраст 
Возраст 0.00288 0.0063523 0.02595*** 0.04229*** 0.03101*** 0.01884*** 
Возраст2 -0.00002 -0.000075 -0.00035*** -0.00055*** -0.00041*** -0.00024*** 

Пол 
женский -0.07587*** -0.17376*** -0.17747*** -0.19815*** -0.21570*** -0.11909*** 

Национальность 
Башкир 0.00045 -0.01025 -0.09355** -0.03529 -0.05060 -0.04065 
Татарин 0.00346 -0.01284 -0.03136 -0.01271 -0.00979 -0.02151 
Другое 0.02145 -0.01346 -0.03586 -0.05422 0.02050 -0.02823

N 800 800 800 800 800 767
Pseudo R2 0.1241 0.1240 0.1159 0.1430 0.1878 0.1459 

Таблица 3 
MDI при различных пороговых значениях дохода  

и вклад в него отдельных факторов  

Пороговое 
значение 

MDI 

Вклад отдельных факторов- обстоятельств 
Тип 

населенного 
пункта 

Возраст Пол Национальность 

4,5 
0,083949 0,031379 0,00193 0,043818 0,006822

37,38 % 2,30 % 52,20 % 8,13 % 

6 
0,185622 0,067718 0,011444 0,097736 0,008725

36,48 % 6,17 % 52,65 % 4,70 % 

9 
0,309249 0,100078 0,093039 0,081437 0,034695

32,36 % 30,09 % 26,33 % 11,22 % 

12 
0,340778 0,105307 0,119263 0,09665 0,019558

30,90 % 35,00 % 28,36 % 5,74 % 

15 
0,298888 0,087477 0,082012 0,110801 0,018598

29,27 % 27,44 % 37,07 % 6,22 % 

20 
0,159872 0,054765 0,037051 0,056501 0,011555

34,26 % 23,18 % 35,34 % 7,23 % 

В целом, в РБ наибольший вклад в 
неравенство возможностей вносит фактор 
пола, на втором месте- тип населенного 
пункта, на третьем месте- возраст, 
наконец, наименее важный фактор- 
национальность.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам экономического обеспечения военного 
строительства в современных условиях обострения международных отношений и 
возрастания объёма расходов на военные потребности государств. Рассмотрены вопросы 
развития видов и средств невоенного противоборства.  
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способы противоборства, экономические войны, научные кадры по военной экономике, 
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Современная военно-экономическая 
деятельность, военные приготовления, 
военное строительство – крайне затратны 
во всех отношениях: экономическом, 
политическом, гуманитарном. Войны, 
присущие человечеству все годы его 
существования, всегда сопровождались 
огромными человеческими и материальными 
потерями. Так, только во Вторую мировую 
войну мир потерял десятки миллионов 
человек: СССР – 25,6; Китай – 11,2; 
Германия 7,0; Польша – 6,8; Япония – 1,8; 
Югославия – 1,7; Франция – 0,8; Италия – 
0,41; Великобритания – 0,39; США – 
0,29[1]. При этом боестолкновения 
требуют огромных материальных затрат. 
По оценкам экспертов ООН при нанесении 
удара только по площади 1 кв. км затраты 
составляют: обычным оружием - 2000 
долл., - ядерным оружием – 800 долл., - 
химическим оружием – 600 долл. А таких 
«километров» может быть очень много.  

Нельзя не признать, что потери и 
затраты во многих случаях являются 
неизбежными, особенно когда речь идет об 
обеспечении суверенитета государств. 
Впрочем, «фактор войны» в современном 
мире никто не отменял, хотя сегодня, в том 
числе перед военно-экономической 
наукой, стоит актуальная задача сокраще- 
ния возможностей ее возникновения, 
снижения уровней противостояния и 
потерь. Однако сейчас можно наблюдать и 
ярко выраженную упрощенную 
«антивоенную» риторику. Так, журнал 

“Вопросы экономики” анонсировал статью 
А.  Кудрина и А.  Кнобеля “Бюджетная 
политика как источник экономического 
роста”, где объясняется, “насколько 
губительно для российской экономики 
бремя растущих расходов на оборону” и 
предлагается «…сократить расходы на 
оборону с нынешних 4,4 % ВВП до 
2,8 %...». Причем по мере роста проблем в 
отечественной экономике эта точка зрения 
приобретает новых сторонников в самых 
разных, в том числе властных, 
интеллектуальных, образовательных 
кругах. На наш взгляд, эти оценки в целом 
необъективны и даже близоруки, они не 
учитывают всей сложности и 
многогранности современного мира, 
необходимости совмещения задач 
развития экономики и общества и 
обеспечения надежной национальной 
безопасности и обороны РФ. Особо 
подчеркнем, что сегодня глобальные 
военные расходы (в 2017 г., данные 
СИПРИ, в млрд долл. США) составляли: в 
целом в мире 1739 млрд долл., при этом на 
США приходится 610,0 млрд долл. (35 % 
мировых расходов); КНР – 228,0 млрд; 
Саудовскую Аравию – 69,4 млрд; 
Великобританию – 47,2 млрд долл. Кстати, 
Россия на этом фоне в отношении военных 
расходов совсем не слишком выделяется – 
66,3 млрд долл. [2].  

Более того, одновременно с 
войнами, ведущимися с применением 
традиционных средств поражения 
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(авиация, артиллерия, корабли, ракеты и 
др.), все больше используются (они были и 
ранее) иные способы противоборства в 
рамках так называемых «гибридных войн». 
В их числе:  использование финансовых 
рычагов (доллар как главный рычаг 
давления, банки – концентрация 
золотовалютных ресурсов, контроль 
финансовых потоков, кредиты, целевое 
финансирование и т.д.); применение 
экономических санкций (и против России), 
скупка или «обнуление» активов нацио- 
нальных экономик (Греция, Венгрия), 
«агрессивная» дипломатия (например, 
голосование в ООН «по указке»), 
манипуляция общественным сознанием, 
деформация и разрушение системы 
образования и цивилизационной иден- 
тичности в целом ряде стран. По мнению 
многих специалистов, сегодня исполь- 
зование информационного и кибероружия, 
нанесение «удара» по финансовому 
сектору может оказаться гораздо 
эффективнее даже нападения военными 
средствами, а манипулирование с гло- 
бальным финансовым рынком – «опаснее 
для экономики, чем атомное оружие».

Реально наблюдается своего рода 
«смесь» экономических войн и приме- 
нения вооружённого насилия для решения 
самых разных задач. Так, экономический 
кризис 1929-1933 гг. был разрешён за счёт 
роста милитаризации мировой экономики 
и затем – Второй мировой войны. 
Примеры прямого вооружённого 
вмешательства – Ирак, Ливия, Югославия, 
Сирия и др. имели и ярко выраженную 
экономическую составляющую. Именно 
таким образом используется интеграция 
экономических войн и применения 
вооружённого насилия, при решении 
конкретных задач они могут меняются 
местами или существуют одновременно.

Так, Вашингтоном наиболее 
активно используются, наряду с военной 
силой, самые разнообразные средства, 
механизмы, рычаги, методы в ходе 
проведения «гибридных» войн: 
информационное воздействие, в том числе 
через интернет, создание, финансирование 
и использование лояльной внутренней 

оппозиции, которая может быть 
задействована в критической ситуации, 
система подготовки «лояльных» интел- 
лектуальных кадров, скупка «мозгов» и 
вывоз их за рубеж, финансирование 
терроризма, шантаж, всякого рода 
скандалы, включая допинговые в спорте. 
Это и уже ставшие классикой в системном 
противоборстве «цветные революции» 
(Египет и др.), использование частных 
военных компаний. Подчеркнем, подобные 
методы сегодня применяются ВСЕМИ, 
просто США делают это более 
решительно, массировано, можно сказать, 
комплексно и результативно – таковы 
сегодня «правила Большой игры» – «игры 
без правил». Комплексная сила, сово- 
купная мощь государств и их объединений 
сейчас решает очень многое, если не все.

За последние десять лет работу за 
рубежом нашли до 800 тыс. российских 
ученых. А только за 90-е годы число 
выехавших за рубеж ученых и 
специалистов и только из российских 
оборонных НИИ и предприятий ОПК сос- 
тавило не менее 70 тыс. человек, при этом 
только прямые потери российского 
бюджета составили не менее 120 млрд 
долл. в современных ценах. За период 
1991–1996 гг. только из структур 
«Арзамас-16» за границу выехало более 
5 тыс. специалистов-атомщиков высокого 
уровня. Ну а сегодня ежегодно нашу 
страну покидает 15 % выпускников 
российских вузов.

В настоящее время одной из 
важнейших проблем военного 
строительства РФ является подготовка 
квалифицированных, в том числе научных 
кадров в сфере военной экономики и 
военных финансов для практической и 
аналитической работы, без чего 
невозможны эффективные военно-
экономическая деятельность и обеспе- 
чение боеготовности ВС РФ. К сожале- 
нию, сейчас сложилась ситуация, когда 
проблемами экономического обеспечения 
функционирования военной организации в 
прямой постановке не занимается ни один 
отечественный НИИ – ни в системе РАН, 
ни в отраслевых министерствах России. 
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При этом расходы федерального бюджета 
государства на обеспечение обороны и 
безопасности страны составляют около 
30 % его общей суммы, их экономия, 
рациональное расходование являются 
первостепенной задачей. 

Экономическое и военно-
экономическое обеспечение военного 
строительства РФ – это и изучение зару- 
бежных экономик и военных экономик. 
В России им занимаются, в том числе, 
институты РАН: в первую очередь это 
Институт мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО), 
Соединенных Штатов Америки и Канады 
(ИСКРАН), институты Африки, Дальнего 
Востока, Европы, Латинской Америки, 
Востоковедения. Но самое трудное, как 
нам представляется, в данный момент – 
это проведение комплексных военно-
экономических исследований в интересах 
военного строительства РФ. Что касается 
той же системы РАН, то комплексными 
экономическими проблемами занимаются 
Институт народнохозяйственного прогно- 
зирования, Институт экономики, Цент- 
ральный экономико-математический 
институт, Институт проблем рынка и др. 
В Минпромторге России прикладными 
военно-экономическими проблемами обо- 
ронной промышленности занимаются 
ВНИИЦентр,  ЦНИИЭСУ и др. Но научно-
исследовательской организации, занимаю- 
щейся комплексным исследованием 
именно военной экономики России, в 
настоящее время нет. 

Очень болезненный вопрос – 
подготовка кадров и специалистов высо- 
кого уровня для военно-финансовой 
деятельности и соответствующих структур 
МО РФ и ОПК [3]. Многие годы в СССР и 
затем в России активно функционировали 
два учебно-научных центра Министерства 
обороны – в Ярославле и в Москве. В них 
не только готовились военные 
специалисты финансово-экономического 
профиля, но и велись прикладные 
исследования. Также в них функцио- 
нировали специализированные (закрытые) 
диссертационные советы, которые гото- 
вили высокопрофессиональные научные 

кадры по военной экономике и военным 
финансам. За годы работы диссерта- 
ционного совета по военно-экономической 
проблематике было защищено около 150 
докторских и кандидатских диссертаций. 
На сегодня Ярославское военно-финан- 
совое училище (затем – Военная 
финансово-экономическая академия) и 
Военный финансово-экономический фа- 
культет при Московском финансовом 
институте (затем – Военный финансово-
экономический университет Минобороны) 
ликвидированы. Часть Ярославского учи- 
лища преобразована в факультет в 
Военном университете Минобороны, 
который готовит кадры по специальности 
«экономическая безопасность», что не 
вполне соответствует профилю Мин- 
обороны, а отвечает потребностям скорее 
иных силовых ведомств, действующих в 
сфере обеспечения не внешней оборонной, 
а внутренней безопасности (МВД, 
Росгвардия и др.). 

В настоящее время в целом по 
Российской Федерации работает ряд 
диссертационных советов по специальности 
20.01.07, в том числе в Военном 
университете Минобороны РФ, Россий- 
ской академии ракетно-артиллерийских 
наук (РАРАН), Военной академии Ген- 
штаба, Центре оборонных проблем 
Академии военных наук (АВН), Вольском 
институте материального обеспечения 
(филиал ВА МТО), Военной академии 
МТО, в Санкт-Петербургском универ- 
ситете МЧС. Это также объединённый 
совет 46-ого ЦНИИ МО. Подчеркнем, что 
в настоящее время военно-экономическая, 
включая военно-финансовую, деятель- 
ность в структуре МО, ОПК – одно из са- 
мых слабых звеньев, негативно влияющих 
на общую эффективность их функциони- 
рования, развитие и продвижение 
прорывных технологий. 

Министр финансов РФ А. Силуанов 
в лекции, прочитанной студентам Финан- 
сового университета при Правительстве 
РФ о роли госбюджета и ГОЗ в эконо- 
мическом росте страны, высказался 
примерно так: «Произведем танк, а на нем 
дальше не будешь пахать и приносить 



ДЕВЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

57 

добавочный продукт. Никакого дополни- 
тельного ВВП он не приносит. Увлечение 
военными расходами в 1987-1989 годах, к 
которому добавилось снижение цен на 
нефть, привело к распаду государства». 
Безусловно, министр финансов имеет свою 
точку зрения на данный вопрос, он просто 
обязан судить о всем «со своей коло- 
кольни» (хотя, на наш взгляд, военные 
расходы и военная деятельность – все же 
не главные причины распада СССР). 
Однако, по нашему мнению, ему недостает 
как раз комплексного видения проблемы, 
простой военно-экономической подготов- 
ки, понимания важности эффективного 
сочетания интересов гражданской эконо- 
мики и обеспечения национальной 
безопасности. Мы полагаем, что во всех 
экономических, финансово-экономических 
вузах страны необходимо выделять 
учебное время именно на вопросы 
взаимодействия гражданской и военной 
экономики, рационального распределения 
средств и ресурсов между ними. Но, к 
сожалению, военную экономику как 
дисциплину, включая войсковую сферу 
военной организации государства, в 
российских вузах не изучают.

Следует констатировать: сегодня в 
руководстве военной финансово-эконо- 
мической системой Минобороны РФ 
можно видеть не просто гражданских 
специалистов (например, один из них – 
А. Каульбарс, Т. Шевцова и др.), но, более 
того, не имевших до назначения на 
должность представления о сущности и 
специфике военной и военно-финансовой 
службы. За кадром и вне внимания лиц, 
принимающих решения в области обороны 
и безопасности, во многом остаётся такой 
документ, как «Основы государственной 
политики РФ по военному строительству», 
утверждённый Президентом РФ 
В. В. Путиным, где чётко сказано: «Для 
повышения эффективности использования 
материальных и финансовых средств, 
направляемых на обеспечение военной 
безопасности РФ, шире применять в 
планировании финансового обеспечения 
методы и результаты военно-экономического 
анализа, а также программно-целевой 
подход».

Таким образом, в данном докладе 
мы акцентируем внимание на следующих 
вопросах, представляющих особую 
важность для военного строительства РФ: 

– в настоящее время происходит
глобальная эволюция способов межгосу- 
дарственных противоборств, где тради- 
ционные способы подчинения стран и 
народов сочетаются с внешне неявными, 
имеющими в своей основе финансово-
экономические, информационные и другие 
приёмы экспансии, «гибридной» войны; 

– среди методов и приемов этой
войны, в том числе со стороны нашего 
вероятного противника: дестабилизация 
общества, создание и активизация групп 
фокусировки протеста, деятельность 
которых может оказаться эффективной в 
чрезвычайных обстоятельствах, особенно в 
случае дальнейшего резкого снижения 
жизненного уровня населения. Это также 
задача снижения, парализации, 
направления по ложному пути научного и 
интеллектуального потенциала РФ. 

Поэтому среди главных задач 
отечественной оборонной и военно-
экономической науки – способность 
прогнозировать появление и применение 
новых способов противоборства, оцени- 
вать последствия, искать пути нейтрали- 
зации их негативных воздействий, как и 
возможности контригры «в стане врага». 
В этом плане задача военно-экономи- 
ческой науки состоит и в оценке и прог- 
нозе затрат на нейтрализацию воздействий 
вероятного противника, потерь от 
возможного снижения потенциала 
государства по выполнению своих 
функций, предотвращение замедления 
темпов развития экономики и обеспечения 
благосостояния российского общества. 
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Цифровой прогресс стал 

объективным условием развития общества 
и экономики. По оценкам аналитиков 
Cisco, влияние цифровизации будет более, 
чем в 10 раз превышать влияние 
Интернета. Экономическая ценность 
цифровых преобразований оценивается 
International Data Corporation 20 
триллионов долларов, или более 20 % 
валового внутреннего продукта [1]. По 
экспертной оценке группы Digital 
McKinsey, потенциальный эффект от 
цифровизации экономики России к 2025 г. 
составит прядка 4,1 – 8, 9 млрд руб., или в 
19 – 34 % общего роста ВВП.  Такого 
экономического потенциала до настоящего 
времени не давали другие технологии. 

Источниками прироста ВВП за счет 
цифровизации являются:  

– оптимизация производственных, 
логистических и сервисных операций;  

– повышение производительности 
оборудования;  

– сокращение цикла НИОКР и 
разработки новых продуктов и рост их 
эффективности; 

– снижение расхода ресурсов и 
производственных потерь [2]. 

Но при всеобщем понимании 
необходимости развития цифровой 
экономики, темп цифрового роста 
российских предприятий в настоящее 
время в несколько раз ниже 
соответствующих показателей стран, 
которые считаются цифровыми лидерами в 
Европе и США и доля России в ВВП 
составляет порядка 4 %. Такой разрыв 

можно считать критическим для 
конкурентоспособности страны. 

Причин такого положения 
достаточно много и особый интерес 
вызывает человеческий фактор.  
Аналитическое агентство NAFI совместно 
с фондом «Сколково» провело в 2017 г. 
оценку индекса готовности российских 
компаний к цифровой трансформации [4]. 
Анализировались как компании из 
«традиционных» отраслей экономики, так 
и более 120 высокотехнологичных 
«сколковских» стартапов. По результатам 
оценки, компании из традиционных 
секторов показали критически низкий 
уровень цифровой готовности – 36 %. Не 
лучшим образом показали готовность к 
цифровым изменениям и 
высокотехнологичные стартапы, индекс их 
цифровой зрелости составил менее 50 %. В 
результате факторного анализа было 
выявлена основная проблема – низкий 
уровень развития человеческого капитала, 
одним из проявлений которого является 
уровень сопротивления персонала 
изменениям [12]. Это подтверждается и 
исследованием «Цифровая трансформация 
в России», проведенным в 2018 г. 
российской консалтинговой компанией в 
области цифровой трансформации – 
Команда-А (KMDA) [3]. 

Таким образом, российская 
действительность такова, что внедрение 
цифровых технологий на предприятиях, 
как и внедрение любых инноваций, 
встречает значительное сопротивление 
персонала. С одной стороны, 
инновационная активность работников 
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предприятия является драйвером 
внедрения технологий, с другой стороны, – 
барьером. Это связано как с 
возможностями, появляющимися с 
развитием цифровых технологий 
(появление и развитие новых навыков, 
новых задач), так и с риском потери 
конкурентоспособности среди коллег в 
случае невозможности освоить новые 
компетенции или потери рабочего места. 
Причинами сопротивления персонала 
являются следующие особенности, 
присущие цифровым технологиям, как 
инновациям: 

1) высокая стоимость внедрения.
Часто работники предприятия 
воспринимают инвестиции в технологии 
как ущерб социальным программам. 
Связано это с тем, что инвестиции в 
социальные программы дают практически 
мгновенный эффект (рост заработной 
платы, рост социального пакета, оплата 
обучения, поддержка здоровья и 
трудоспособности), а инвестиции в 
инновации – отложенный во времени 
положительный результат; 

2) системный характер инноваций,
требующий коренной перестройки всех 
элементов системы, в том числе и системы 
управления персонала, и самих 
работников. Это требует от персонала 
значительных дополнительных усилий, 
которые вызывают негативную реакцию; 

3) рост производительности труда
за счет высвобождения персонала. Как 
правило, такие инновации сопровож- 
даются сокращением численности 
работников и рассматриваются как угроза 
благополучию работника; 

4) неготовность персонала к 
освоению новых профессий – неразвитость 
soft – и digital – компетенций, как по 
причине незаинтересованности, так и по 
причине отсутствия качественных и 
эффективных образовательных программ; 

5) неготовность менеджмента
предприятий к реализации таких 
программ. 

Эту тенденцию подтверждает и 
опрос, по результатам которого в качестве 
главных препятствий цифровой 
трансформации 64 % опрошенных назвали 
неразвитые и недостаточные компетенции 
и навыки, а 61 % опрошенных назвал 

нарастающий дефицит квалифициро- 
ванных кадров. 

В связи с этим, становится 
актуальным для успешной цифровой 
трансформации развитие таких факторов, 
как: организационная культура и 
человеческий капитал, подготовка 
квалифицированных кадров на основе 
развития необходимых компетенций и 
навыков, развитие персонала на основе 
раскрытия его компетентностного 
потенциала.  

Следует отметить, что с 
революционными изменениями техноло- 
гий, способов производства существенно 
изменился и состав востребованных 
компетенций и навыков, принципиально 
изменились требования к методам 
обучения. Это требует новых подходов к 
разработке программ развития персонала в 
цифровой среде. 

 Цифровой век меняет способ, 
которым организация набирает, отбирает и 
развивает навыки для нового поколения 
сотрудников. Этот новый взгляд на 
таланты и квалификацию означает 
развитие основных навыков для 
повышения эффективности организации: 
лидерство, аналитика, продвинутые 
навыки в решении проблем, принятии 
решений и проектном мышлении. 
Руководители и HR-лидеры сосредоточены 
на понимании и создании общей культуры, 
разработке рабочей среды, которая 
привлекает людей, и построении новой 
модели лидерства и развития карьеры 

Ниже представлена краткая 
характеристика моделей компетенций и 
навыков для цифровой экономики. 

1) Модель World Economic Forum.
Специалисты и аналитики в области 

HR-менеджмента Всемирного 
Экономического форума выделили Топ-10 
ключевых навыков, которые, необходимы 
для успешной работы в условиях 
Индустрии 4.0 [6]: умение комплексно 
решать проблемы, развитость 
критического мышления, креативность, 
навыки управления людьми, навыки 
коммуникаций и навыки координации, 
взаимодействия. Возросла роль, 
эмоционального интеллекта и навыков 
ускоренного принятия решений.  

Стали востребованы навыки 
клиентоориентированности, способности 
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ведения переговоров и когнитивная 
гибкость. При этом, названные навыки и 
компетенции достаточно динамичны и 
отмечается, что через 5 лет более трети 
важных навыков (35 %) изменятся. 

2. Доклад всемирного банка о 
мировом развитии «Цифровые дивиденды» 
[5] 

Выделены три группы навыков: 
– когнитивные – математические 

навыки, умение решать проблемы, 
вербальная грамотность, память и 
быстрота мышления; 

– социальные и поведенческие – 
готовность обучаться и получать новый 
опыт, ответственность, добросовестность, 
экстраверсия, такт и эмоциональная 
стабильность, а также готовность к 
компромиссам, навыки принятия решений 
и навыки межличностного общения; 

– технические – знание методов, 
способов и технологий, умение работать с 
материалами, механизмами и 
инструментами; навыки, необходимые для 
работы по конкретной профессии. 

3. Модель цифровых компетенций 
DigComp [7] 

 Эта модель выделяет пять областей 
компетенций:  

–область информации и данных;  
–область коммуникаций и 

сотрудничества;  
–область создания цифрового 

контента;  
–область безопасности;  
–область решения проблем.  Данная 

модель использует развернутые оценочных 
шкал по уровням квалификаций.  

4. Модель фундаментальных 
навыков цифровой экономики, компании 
Burning Glass [8]  

Компания предоставляет 
работодателям и соискателям рабочих 
мест и преподавателям аналитику рынка 
труда, которая позволяет им принимать 
решения в области управления развитием 
персонала. В режиме реального времени на 
основе технологии искусственного 
интеллекта компания анализирует сотни 
миллионов рабочих мест и реальных 
карьерных переходов и траекторий. Это 
позволяет понять, какие рабочие места и 
компетенции наиболее востребованы, 
работодателями, и какие профессии могут 
предложить работникам наибольший 

потенциал профессиональной и карьерной 
реализации. Это позволяет быстро 
подобрать программу обучения, 
карьерного роста и развития персонала в 
каждой конкретной ситуации.  

Burning Glass Technologies изучила 
навыки на рынке труда, опираясь на набор 
из более чем 150 миллионов уникальных 
вакансий в США, начиная с 2007 года. 
 Исследование выявило 14 навыков, 
которые стали основополагающими в 
новой экономике, которые сходятся в трех 
взаимосвязанных группах: человеческие 
навыки, деловые навыки и цифровые 
навыки. 

Человеческие навыки – это 
социальный, творческий и критический 
интеллект. Эти навыки - критическое 
мышление, креативность, коммуникация, 
аналитические навыки, сотрудничество и 
построение отношений - фигурируют во 
многих списках востребованных «мягких 
навыков» и по-прежнему востребованы в 
цифровой экономике. 

Цифровые навыки имеют 
решающее значение для многих профессий 
и становятся все более полезными за 
пределами традиционных цифровых 
рабочих мест. Эти навыки включают 
анализ данных, управление данными, 
разработку программного обеспечения, 
компьютерное программирование, а также 
цифровую безопасность и 
конфиденциальность. 

Деловые навыки играют 
синтезирующую, интегрирующую роль на 
рабочем месте. Эти навыки позволяют 
использовать другие навыки в 
практических ситуациях и включают 
управление проектами, бизнес-процессы, 
передачу данных и цифровой дизайн. 

5. Модель HR-клуба Сколково [10] 
выделяет четыре основных тренда, 
определяющих требования к персоналу в 
цифровом будущем:  

–обучение на протяжении всей жизни; 
–всепроникающая цифровизация; 
–глобальность и плоские 
организационные структуры; 

–возрастание роли надпредметных 
компетенций.  

Этим тенденциям соответствуют 
три группы компетенций: 

1 группа: ключевые компетенции, 
общие и обязательные для всех профессий: 
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мультидисциплинарность, 
мультикультурные многоязыковые среды, 
программирование и работа в 
распределенных ИТ-насыщенных средах; 

2 группа: надпредметные навыки: 
мышление, ориентированное на решение 
проблем, предпринимательские 
компетенции творческие способности, 
умение сотрудничать, эмпатия и 
эмоциональный интеллект, «этика 
ответственности»; 

3 группа: мета-компетенции: 
умение концентрироваться и управление 
вниманием, гибкость, адаптивность, 
внутренняя устойчивость, «настрой на 
развитие» способность учиться в течение 
всей жизни. 

5. «Атлас новых профессий» [9].
Модель выделяет следующие 

навыки: системное мышление, навыки 
межотраслевой коммуникации, умение 
управлять проектами и процессами, 
программирование ИТ-решений / 
управление сложными 
автоматизированными комплексами / 
работа с искусственным интеллектом, 
клиентоориентированность, умение 
работать с запросами потребителя, 
мультиязычность и мультикультурность, 
умение работать с коллективами, группами 
и отдельными людьми, работа в режиме 
высокой неопределенности и быстрой 
смены условий задач, способность к 
художественному творчеству, наличие 
развитого эстетического вкуса, бережливое 
производство.  

Таким образом, определено, что 
состав компетенций и навыков, которыми 
должен обладать современный 
«цифровой» сотрудник в 
конкурентоспособной в цифровой 
экономике компании, является обширным 
и разнообразным.  

Задачей менеджмента является 
решение ключевого вопроса «Чему 
учить?» Очевидно, что нет необходимости 
развивать все навыки одновременно, так 
как, это приведет к распылению ресурсов и 
низким результатам. Ни одному человеку, 
вероятно, не понадобятся все 
вышеназванные навыки, но люди могут 
смешивать и сочетать навыки и стать 
универсальными профессионалами, 
который требуются в экономике, которая 
становится все более цифровой. Потому в 

первую очередь необходимо сформировать 
перечень приоритетных для развития 
компетенций и навыков. А также 
определить их возможные сочетания. 

После решения этого вопроса, 
необходимо определить – кого учить? Для 
этого необходима оценка и аттестация 
персонала, построение профессиограмм. 
Это позволит сформировать 
ранжированный список тех сотрудников, 
которые нуждаются в развитии 
компетенций. 

По результатам предыдущего этапа 
нужно ответить на вопрос – как учить? То 
есть подобрать методы обучения, которые 
позволят сбалансировать результаты и 
затраты.  

Таким образом, работодателям при 
разработке программ развития персонала 
можно дать следующие рекомендации.  
1) Работодатели должны своевременно
выявлять новые требования к навыкам и 
реструктурировать свои планы найма, 
чтобы привлекать и развивать таланты и 
навыки для поддержки своей стратегии 
цифрового бизнеса. 
2)Признать, что новые фундаментальные
навыки имеют решающее значение для 
основной деятельности и 
конкурентоспособности компании. 
3)Убедиться, что все официальные
объявления о вакансиях включают в себя 
новые основополагающие навыки, 
необходимые для выполнения 
должностных обязанностей. 
4) Проводить периодические оценки
цифровых навыков и разрабатывать 
индивидуальные планы обучения для всех 
ищущих работу и действующих 
сотрудников;  
5)Искать новые и более разнообразные
источники навыков и талантов, используя 
смежные навыки как соискателей, так и 
действующих работников. 
6)Развивать обучение на рабочем месте,
которое расширяет возможности увязать 
обучение с работой и развивать эти навыки 
в рабочей силе. 
7)Работать в тесном контакте с партнерами
по высшему образованию для 
координации целей и ожиданий в 
отношении обучения, стажировок, 
развития профессиональных навыков и 
обучения на рабочем месте.  
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Подготовка производства (ПП) 
создает условия для формирования 
производственной составляющей 
стратегии формирования и удержания 
конкурентного преимущества, что 
становится причиной непрерывного 
совершенствования научно-методического 
и прикладного инструментария ПП [5, 8, 
9]. 

Однако в последние десятилетия 
глубокую трансформацию пережила сама 
парадигма организации промышленного 
производства. В частности, повсеместно 
распространилась концепция сервисизации 
промышленных предприятий [19] и 
непрерывно углубляется цифровизация 
производственной деятельности [2, 3, 11, 
17, 18], а производство приобретает 
рассредоточенный характер и организуется 
в составе цепочек создания стоимости [4, 
7]. Меняется и подход к целям фирмы: в 
рамках стейкхолдерского подхода 
предполагается, что она должна 
максимизировать ценность в интересах 
всех стейкхолдеров. Эта трансформация 
неизбежно должна была отразиться на 
подходах к организации ПП. Хотя 
отдельные новации в исследовании ПП и 
имеют место [13, 15], однако полная 
картина изменения ПП в условиях 
цифровизации производства пока 
отсутствует. Мы представим эти 
изменения в структурированном виде и 

отразим наше видение новой сущности 
ПП. 

Мы полагаем, что сейчас можно 
говорить о ПП в широком смысле – как о 
комплексе мероприятий, направленном на 
сопровождение освоения новых продуктов 
(технологий), их сбыт и их выведение из 
эксплуатации, и призванном соблюсти 
интересы как самого промышленного 
предприятия, так и его ключевых 
стейкхолдеров. Этот комплекс 
мероприятий выходит за пределы 
собственно производственной деятель- 
ности и охватывает другие аспекты 
деятельности компании (в т. ч. и ее 
взаимодействие со стейкхолдерами). К 
числу элементов ПП в широком смысле 
слова можно, по нашему мнению, отнести: 

1. Сбытовую подготовку 
производства – комплекс мероприятий по 
организации продвижения и сбыта новой 
продукции (реклама, разработка модели 
взаимодействия со сбытовыми 
посредниками, организация логистики, 
выявление потребностей заказчиков и т. д.) 
[15]; 

2. Сервисную подготовку 
производства – комплекс мероприятий по 
организации обслуживания новой 
продукции (а в широком смысле – по 
сопровождению приобретения, эксплуа- 
тации и выведения из эксплуатации нового 
продукта [12]). В настоящее время задача 
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промышленного предприятия – не просто 
продать заказчику свой продукт, а создать 
условия для его эффективного 
использования [12, 14];  

3. Юридическую подготовку 
производства. Ее ключевым элементом 
является патентно-лицензионная 
подготовка, которая направлена на 
обеспечение патентной чистоты 
производства (т. е. предотвращение 
использования чужих патентов без 
разрешения), отказ от избыточных затрат 
на самостоятельную разработку 
технических решений (путем 
приобретения уже существующих) и 
защиту собственных инновационных 
решений от ненадлежащего использования 
(путем их регистрации в качестве 
патентов). С учетом специфики 
геополитической ситуации, в которой 
находится наша страна, в качестве одного 
из элементов юридической ПП можно 
рассматривать защиту от санкционных 
рисков, т. е. разработку схем по 
минимизации негативного воздействия 
международных санкций; 

4. Финансовую подготовку 
производства – формирование ресурсной 
базы для финансирования освоения новых 
технологий (продуктов), включая как 
собственно организацию производства, так 
и ее сбытовое, сервисное, юридическое и 
экологическое сопровождение. Это 
означает, что финансовые ресурсы 
формируются в интересах не только 
самого предприятия, но и его 
контрагентов; 

5. Экологическую подготовку 
производства – разработка и реализация 
комплекса мероприятий по минимизации 
негативного воздействия в течение всего 
жизненного цикла продукта. 

Следовательно, в ПП в широком 
смысле слова можно выделить собственно 
производственный (ПП в узком смысле 
слова) и внепроизводственный компонент, 

а сама ПП носит комплексный характер и 
выходит за пределы собственно 
производства. Это отражает тот факт, что 
сейчас предприятие рассматривается не 
как полностью обособленная 
производственная единица, а как элемент 
сложной системы хозяйственных 
отношений [4, 7, 10]. 

Это также означает, что в ПП 
можно выделить внутреннюю 
(реализуемую только в рамках самого 
предприятия) и внешнюю (предпола- 
гающее вовлечение в процесс ПП внешних 
участников) составляющие. Отметим, что 
участие внешних контрагентов 
предполагалось и в рамках традиционного 
подхода к ПП, однако оно сводилось 
исключительно к организации сотрудни- 
чества с поставщиками ресурсов для 
производства (которая реализовывалась в 
рамках организационно-экономической 
ПП). Как нам представляется, в настоящее 
время внешняя составляющая ПП может 
рассматриваться в качестве полноценного 
самостоятельного элемента ПП. Благодаря 
внешней подготовке производства 
предприятие может использовать 
сервисный рычаг [6]. 

Наконец, в настоящее время 
производственная среда включает в себя 
не только материальный основной капитал 
и «живых» работников, но и 
информационную составляющую и 
широкий спектр средств «умной» 
автоматизации. В результате современная 
производственная среда представляет 
собой единое киберфизическое 
пространство ведения производственной 
деятельности [1, 8, 16], и его 
формирование является важной задачей 
подготовки производства. 

Отличия подготовки цифрового 
производства от подготовки тради- 
ционного производства представлены в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
 Сравнительный анализ структуры подготовки традиционного и цифрового производства 

Критерии 
сравнения 

Традиционное 
производство 

Цифровое производство 

Подготовка 
производственных 
процессов 

Обеспечение 
производственной 
деятельности на самом 
предприятии-
производителе (внутренняя 
составляющая ПП) 

- обеспечение производственной 
деятельности на самом предприятии-
производителе (внутренняя 
составляющая ПП); 
- обеспечение организации 
производства в рамках 
производственной цепочки с участием 
внешних партнеров (например, 
сертификация внешних производств 
под требования головного 
производителя) – внешняя 
составляющая ПП 

Охват 
непроизводственн
ых процессов 

Создание (за счет ресурсов 
самого предприятия) 
условий для разработки, 
сбыта, доставки, 
финансирования, 
обеспечения юридической 
чистоты производства, 
организации сервисного 
обслуживания и т. д. 

- формирование оптимального баланса 
между собственными и 
привлеченными ресурсами для 
подготовки непроизводственных 
процессов; 
Привлечение внешних партнеров и 
организация их взаимодействия в 
интересах сбыта, доставки, 
финансирования, сервисного 
обслуживания и т. д. 

Производственная 
среда 

Материальные 
производственные активы 
(основной капитал) 

Единая киберфизическая среда 
производства 

Отличительными признаками 
современного подхода к ПП выступают: 

1. В ПП существует 
непроизводственный компонент, что 
связано с переходом от простых поставок 
готовой промышленной продукции к 
комплексному обслуживанию 
потребностей заказчиков; 

2. ПП распространяется за
пределы самого предприятия, поскольку в 
настоящее время промышленные 
предприятия функционируют не 
изолированно, а в составе 
производственно-сбытовых цепочек; 

3. Виртуализация процессов
ПП, что выражается, во-первых, в том, что 
вся деятельность по ПП интегрирована в 
рамках единой информационной системы, 
и, во-вторых, в том, что ряд процессов 
реализуется в виртуальном формате.  
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Нефтегазовый сектор является 
ключевой отраслью российской экономики 
и задача обеспечения его экономической 
безопасности имеет стратегическое 
значение. Однако в наши дни 
мирохозяйственный уклад 
трансформирует, что отражается на 
состоянии нефтегазового комплекса (НГК) 
России и создает для него новые риски 
[12]. Мы представим систематизированное 
описание этих рисков. 

Мы идентифицируем следующие 
группы рисков: глобальные геополити-
ческие, глобальные технологические, 
локальные геополитические, частные 
организационные и частные 
технологические. Термин «глобальные» 
используется для описания рисков, не 
связанных с нефтегазовой отраслью, 
термин «локальные» – для описания 
рисков, специфичных для нашей страны, 
термин «частные» – с рисками, 
порожденными трансформацией 
нефтегазового сектора. 

Глобальные геополитические риски 
обуславливаются началом торговых войн и 
санкционного давления (жертвами 
которых стали Иран, Венесуэла и Китай). 
В результате действия этих рисков с рынка 
вытесняются отдельные группы 
поставщиков углеводородов, а спрос на 
нефть и газ падают из-за ожиданий 
замедления мировой экономики 
(вызванного торговыми войнами). Эти 
геополитические мероприятия, 
развязанные США, направлены на 

снижение влияния традиционных 
поставщиков нефти и дальнейшее 
ослабление контроля ОПЕК над рынком. 
Целью-максимумом является переход 
контроля над рынком углеводородов к 
США. Угроза для экономической 
безопасности НГК России от реализации 
этих рисков заключается в сокращении 
поставок российской нефти и в 
манипуляции ценами, что приведет к 
снижению экономической эффективности 
отечественных нефтегазовых предприятий, 
уменьшению выручки и сокращению 
инвестиционных программ. Это может 
подорвать устойчивое развитие НГК в 
долгосрочной перспективе. В частности, 
могут быть заморожены инвестиции в 
возобновление ресурсной базы отрасли, в 
результате чего после исчерпания 
имеющихся запасов Россия не только не 
сможет продолжать экспортировать 
углеводороды, но будет вынуждена 
импортировать их из-за рубежа для 
покрытия собственных потребностей в 
топливе [14]. 

Глобальные технологические риски 
связаны с трансформацией технологи- 
ческого уклада (цифровизацией 
экономики) [2, 10, 11, 13]. Внедрение 
связанных с этим укладом технологией 
ведет к тому, что предприятия, не 
успевшие провести цифровизацию 
бизнеса, могут отстать в конкурентной 
борьбе. Для России реализация этого риска 
вполне вероятна, поскольку наша страна с 
технологической точки зрения относится к 
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периферии мировой экономики, и у нас 
нет собственной производственной базы 
для проведения цифровизации НГК. 

Еще одним технологическим 
сдвигом является плавный дрейф мировой 
экономики в сторону электротранспорта 
[7, 8]. Разумеется, о полном замещения 
автомобилей на двигателях внутреннего 
сгорания электромобилями говорить в 
среднесрочной перспективе нельзя. 
Однако этот дрейф ведет к замедлению 
спроса на нефть. 

Локальные геополитические риски 
имеют в качестве причины санкционное 
давление на нашу страну (которое вошло в 
острую фазу после 2014 г., однако и до 
этого времени страны Запады применяли 
меры по ограничению российского 
экономического потенциала; после 2014 г. 
эти отдельные мероприятия были 
замещены политикой целенаправленного 
подавления России). Одним из элементов 
этого давления выступают меры по 
противодействию развитию отечест- 
венного НГК. К ним относятся 
ограничения на поставку передовых 
технологий (зависимость от которых к 
2014 г. была очень высока), ограничения 
финансирования, попытки заблокировать 
развитие новых производств нефти и газа и 
строительство новых маршрутов по 
доставке нефти и газа потребителям [1, 4, 
6, 9]. Это ведет к росту издержек на 
обеспечение функционирования россий- 
ского НГК и к снижению его 
эффективности. Пример такого роста 
издержек – ущерб от отказа от реализации 
проекта «Южный поток» из-за 
противодействия Болгарии, которая 
отказалась компенсировать России уже 
сделанные вложения. Другой пример – 
длительная невозможность эксплуа- 
тировать «Северный поток» на полную 
мощность из-за требований европейского 
энергетического законодательства. 

Частные организационные риски на 
рынке углеводородов заключаются в 
формировании единого рынка газа 
(благодаря развитию технологий его 
сжижения). Из-за этого долгосрочные 
газовые контракты постепенно 

замещаются спотовыми поставками, а у 
потребителей растет популярность 
сжиженного газа. Россия попыталась 
выйти на этот рынок благодаря проектам 
компании «НоваТЭК», однако их 
результаты нельзя признать в полной мере 
успешными [3]. Были построены большие 
мощности по сжижению газа в 
Арктической зоне Российской Федерации 
(что способствует ее хозяйственному 
освоению) и организован экспорт газа. При 
этом данный инвестиционный проект был 
освобожден от ряда налогов, и его 
деятельность не пополняет бюджет 
Российской Федерации. Кроме того, 
значительная часть сбыта приходится на 
традиционные рынки «Газпрома». В ре- 
зультате на европейском рынке возникает 
конкуренция между двумя видами газа от 
двух российских компаний, что ухудшает 
положение «Газпрома» (который платит 
налоги в бюджет в полном объеме). 
Парадоксальным образом, реализация в 
России инновационного проекта по добыче 
и экспорту газа создает угрозу для 
традиционных поставок. Фактически, 
реализуя этот инновационный проект, его 
инициаторы сделали негативное 
воздействие единого рынка газа на 
традиционных газовых операторов еще 
более сильных – но на этот раз эта угроза 
была реализована в России, а не за ее 
пределами. С другой стороны, у нашей 
страны не было выбора: вытеснение 
«Газпрома» с европейского рынка из-за 
прихода на него сжиженного газа 
произошло бы либо за счет газа от 
иностранных поставщиков, либо за счет 
газа из России. По очевидным причинам, 
предпочтение в нашей стране было отдано 
второму варианту. 

Последний пример показывает, 
какова специфика угроз, создаваемых 
глобализацией рынка газа для 
отечественного НГК: для того, чтобы не 
отстать от развития рынка, Россия 
вынуждена сама вытеснять собственных 
традиционных поставщиков за счет 
формирования альтернативных каналов 
поставок. 
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Частные технологические риски 
связаны с развитием добычи сланцевой 
нефти и сланцевого газа (благодаря 
которой США вернулись на мировой 
рынок углеводородов в качестве 
поставщика) [7]. Они ведут к появлению 
дополнительных объемов нефти и газа, что 
становится причиной снижения цен и 
уменьшает эффективность российских 
нефтегазовых компаний. 

В совокупности эти риски создают 
угрозу для устойчивости российского 
нефтегазового комплекса в среднесрочной 
перспективе. Необходима разработка 
стратегии противодействия им. Эта 
стратегия должна включать в себя меры по 
избавлению от технологической 
зависимости от зарубежных государств [5, 
15] (причем речь должна идти не о простой
переориентации на альтернативных 
поставщиков технологий, а о развитии 
национальных компетенций [6]), 
формирование единой политики 
продвижения углеводородов на мировом 
рынке (во избежание конкуренции между 
различными вариантами поставок), причем 
необходимо согласовывать действия как 
российских поставщиков друг с другом, 
так и российских операторов с 
иностранными компаниями (второй шаг 
позволит снизить вероятность перехвата 
США контроля над мировым рынком 
углеводородов).  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции формирования потоков 
образовательных мигрантов и участников академической мобильности в процессе экспорта 
высшего образования в России и за рубежом, выявлены различия между понятиями 
образовательная миграция и академическая мобильность в рамках существующего 
российского и международного правового поля, обозначены проблемы государственного 
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В условиях глобализации миграция 
населения, в первую очередь ее 
молодежный сегмент, становится одним из 
наиболее значимых факторов, 
оказывающих существенное влияние на 
социально-экономическое и демографи- 
ческое развитие территорий.  

Непосредственно с локациями 
мировых и национальных (региональных) 
научно-образовательных центров связаны 
процессы образовательной (учебной) 
миграции.  

Понятие образовательной (учебной) 
миграции впервые официально приведено в 
Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 г. (далее – Концепция) как 
«миграция с целью получения или 
продолжения образования». Как в 
Концепции, так и Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в качестве 
основополагающих рассматриваются меры 
по созданию условий для получения 
образования в Российской Федерации 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства и поддержке академической 
мобильности. 

Реализуемый в рамках нацпроекта 
«Образование» с мая 2017 г. федеральный 
проект «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования» 
(завершение – ноябрь 2025 г. 

включительно) предусматривает усиление 
позиций страны на глобальном рынке 
образовательных услуг через количественное 
расширение потоков и повышение качества 
отбираемых иностранных студентов с точки 
зрения их платежеспособности, соответствия 
требованиям базовой подготовки и 
нацеленности на трудовую активность в 
России. 

В последние годы в России делается 
упор именно на прием иностранных 
студентов и с этой целью создано около 15 
тысяч государственных стипендий для их 
обучения. 

В течение последующих пяти лет в 
российских вузах планируется удвоить 
количество иностранных студентов и 
довести к 2024 году их число до 425 тыс. 
человек, а численность иностранных 
учащихся, обучающихся по очной форме в 
российских вузах и учреждениях среднего 
профессионального образования в целом – 
до 710 тыс. человек в 2025 году. 

Лидерами среди экспортеров 
образования являются США, Австралия и 
Великобритания, на которые приходится 
36 % иностранных студентов в мире. К 
принимающим нарастающие потоки 
образовательной миграции странам АТЭС 
относятся Австралия, Канада, Китай, Новая 
Зеландия, Япония.  

Россия занимает по этому 
показателю 5-е место (по некоторым 
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оценкам, 4-е), однако структура 
контингента обучающихся и доходы от 
этой деятельности не сопоставимы с 
позициями ведущих держав. Так, в странах 
ОЭСР доля иностранных студентов на 
уровне аспирантуры составляет 27 %, что 
дает им возможность быстро вовлекать эти 
таланты в научную и инновационную 
деятельность. 

В России иностранными гражданами 
являются лишь около 5 % аспирантов. При 
этом большинство пребывших на учебу – 
представители стран СНГ, Азии и, в 
меньшей степени, Латинской Америки. 

Хотя американская и европейская 
молодежь также учится в России, ее 
численность для статистического учета 
ничтожно мала [1]. 

Учебная миграция выгодна, прежде 
всего, принимающей стороне, и развитые 
страны уделяют пристальное внимание ее 
развитию. Данные научных публикаций и 
аналитических источников показывают, что 
ряд стран в среднесрочной перспективе 
намерено перенаправить в свою пользу 
потоки международной образовательной 
миграции (табл. 1). 

Таблица 1 
Прогнозируемое число иностранных студентов по отдельным странам* 

 

Страна Горизонт 
прогноза 
(год) 

Прогнозируемое 
число иностранных 
студентов (чел.) 

Кратное 
увеличение  
(раз) 

Количество иностранных 
студентов в 2017/2018 уч. 
г. (чел.) 

Россия  2024 425 000 2,0 247 000  
Канада 2022 450 000 2,0 573 000 
Франции 2027 500 000 2,5 320 000 
Индия 2023 200 000 4,0 нет данных 
Япония 2025 300 000 1,5 260 000 
Малайзия 2020 200 000 1,5 130 000 
Китай 2020 550 000 2,0 265 000 

*) составлено авторами на основе [2]. 

Согласно исследованиям школы 
управления «Сколково» Великобритания 
сегодня получает около $30 млрд от 
обучения иностранных студентов, США – 
$39 млрд При этом цифры не учитывают 
вклада оставшихся после обучения 
выпускников в экономику принявшей их 
страны. Для сравнения: весь 
консолидированный бюджет системы 
высшего образования России – примерно 
$15 млрд, доходы от привлечения в 
российские вузы иностранных студентов 
составили в 2017 году более 84 млн 
рублей, в 2018 году – более 96 млн рублей. 

Сегодня количество студентов в 
мире выросло до 200 млн человек, а 6 млн 
из них – признаны мобильными. 
Российские официальные органы не ведут 
статистики выезда россиян за границу в 
целях получения высшего образования, но 
в соответствии с данными Института 
статистики ЮНЕСКО, сейчас в различных 

странах мира обучается порядка 60 тыс. 
молодых россиян.  

Охотнее всего российская 
молодежь выезжает на учебу в китайские 
вузы (контингент порядка 20 тыс. человек) 
и в немецкие (свыше 13 тыс. человек). 
Также популярны среди студентов из 
России поездки с образовательными 
целями в Чехию (5,2 тыс. человек) и 
Великобританию (около 2,6 тыс. человек). 

В Канаде с 2010-2011 по 2015-2016 
учебные годы число студентов из России 
выросло на 71 % (до 1,1 тыс. человек). 
Доля россиян в общем числе иностранных 
учащихся в США (ежегодный контингент 
превышает миллион человек) крайне мала 
– всего 0,5 % [1]. 

Необходимо отметить, что 
абсолютное большинство российских 
студентов, выезжающих за границу на 
учебу, оплачивают свое образование 
самостоятельно (за счет семейного 
бюджета), в рамках выигранных грантов, 
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стипендиальных программ, различных 
форм финансовой помощи со стороны 
принимающей страны, зарубежных 
образовательных организаций, междуна- 
родных гуманитарных фондов.  

Государственная Программа 
«Глобальное образование», предусматри- 
вающая поддержку молодых людей, 
самостоятельно поступивших в ведущие 
иностранные вузы, за счет средств 
российского бюджета (сумма гранта 
сегодня составляет 2,7 млн рублей в год) 
показала скромные результаты – за 2014-
2018 гг. через нее прошли всего 718 
студентов, из них трудоустроились в 
России 325 человек. Это притом, что есть 
обязательное требование – после 
окончания учебы трехлетняя отработка в 
российской компании. 

В условиях глобальной 
конкуренции за интеллектуальную элиту и 
высококвалифицированные кадры между 
странами разворачивается борьба не 
только за привлечение из-за рубежа 
представителей талантливой молодежи, но 
и за возвращение и удержание 
собственных молодых соотечественников 
в целях предотвращения эффекта «утечки 
мозгов». По оценкам экспертов, в Россию 
после получения зарубежного образования 
возвращается лишь четверть выпускников.  

Здесь необходимо сказать о таком 
явлении как некомпенсируемая (без- 
возвратная) образовательная миграция. 

Образовательная миграция транс- 
формируется в безвозвратную, если ее 
следствием становится постоянное 
проживание обучающегося в месте 
перемещения и после завершения 
программы обучения. Некомпенсируемый 
характер образовательной миграции 
обусловлен  тем, что миграционная убыль 
населения страны (региона) не 
восполняется притоком на эту же 
территорию новых мигрантов, имеющих 
образовательные намерения.   

Для российских регионов все 
большей проблемой становится 
внутрироссийская образовательная 
миграция, связанная, в первую очередь, с 
введением Единого государственного 
экзамена и появлением возможности у 
выпускников школ как крупных городов, 

так и сельской местности выстраивать 
индивидуальную образовательную 
траекторию фактически на всем 
образовательном пространстве страны.  

На сегодняшний день в России 
менее 20 регионов с положительным 
сальдо студентов-мигрантов. Наиболее 
привлекательными для выпускников 
остаются города федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург, Московская и 
Ленинградская области, Краснодарский и 
Красноярский края, ХМАО-Югра, города 
Томск, Новосибирск, Казань. 

Самые активные миграционные 
потоки идут преимущественно из 
северных и южных регионов страны и 
Дальнего Востока: Чукотки, Алтайского 
края, Тюменской, Магаданской, Омской, 
Оренбургской, Курганской, Курской 
областей, Ставропольского края, Респуб-
лики Коми и Республики Башкортостан.  

Значительный миграционный отток 
молодежи за пределы регионов-доноров – 
поставщиков перспективных молодых 
кадров для центральной части России – в 
условиях невозвращения человеческого 
капитала ведет все к бо́льшим 
демографическим потерям, ухудшению 
возрастного состава населения и трудовых 
ресурсов, снижению качества 
интеллектуального и инновационного 
потенциала территории. 

Еще одним проявлением растущей 
открытости образовательного про- 
странства как на международном, так и 
национальном (региональном) уровнях 
становится активизация процессов 
академической мобильности. 

Академическая мобильность, 
согласно рекомендациям Комитета 
министров Совета Европы, – это учеба 
студентов, прохождение стажировок 
преподавателями, проведение исследо- 
ваний учеными в течение определенного 
академического периода, как правило, 
семестра или учебного года, в другом 
высшем учебном заведении с временным 
перемещением внутри страны или за 
рубеж в рамках уже осуществляемой 
учебной или трудовой деятельности. 
Именно в последнем утверждении кроется, 
на наш взгляд, отличие понятий 
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«академическая мобильность» и 
«образовательная миграция».  

По различным оценкам в рамках 
национальных и международных 
программ (Tempus, Erasmus Mundus, 
Nordplus, DAAD и др.) и по межвузовским 
соглашениям ежегодно выезжают за рубеж 
с образовательными и научными целями 
около 15 тысяч российских студентов, 
стажеров и аспирантов.  

Возможность во время учебного 
года перемещаться в другой университет 
страны по программам академического 
обмена студентами между отечественными 
вузами также предусмотрена нормами 
законодательства, однако такая практика 
среди российских университетов не 
получила распространения.   

Весной 2018 года были 
опубликованы проект Постановления 
Правительства Российской Федерации и 
Положение «О проведении в 2018-2021 
годах эксперимента по апробации 
механизма финансового обеспечения 
академической мобильности обучающихся 
в процессе освоения образовательных 
программ высшего образования», 
предусматривающие субсидирование 
процесса обучения в вузе на территории 
Сибири и Дальнего Востока (с возмож-
ностью последующего трудоустройства и 
социально-бытового обустройства 
обучающихся на указанных территориях).  

Как следует из документов, проект 
должен способствовать трудовой 
миграции и закреплению молодых 
специалистов в регионах Сибири и 
Дальнего Востока. В настоящее время 
реализация проекта перенесена на 
неопределенныйсрок. 

С точки зрения направленности 
миграционных потоков сложившийся в 
России асимметричный характер 
академической мобильности практически 
повторяет территориальное перемещение 
молодежи при образовательной (учебной) 
миграции. 

Таким образом, можно утверждать, 
что международная и внутрироссийская 

образовательная миграция, способствуя 
интеграции российского образования в 
мировое и национальное образовательное 
пространство, становится, с одной 
стороны, фактором интернационализации 
высшего образования, с другой, в ее 
некомпенсируемой (безвозвратной форме) 
– оказывает деформирующее влияние на 
состояние демографического, социально-
экономического и интеллектуального 
потенциала страны и ее регионов создавая 
угрозы национальной безопасности 
России.  

Масштабы и формы регулируемой 
академической мобильности сегодня не 
отвечают задачам повышения качества 
обучения и научных исследований, 
внедрения новых форм и технологий 
сетевого взаимодействия ведущих 
российских вузов и международного 
академического обмена, укрепления 
конкурентных позиций обучающихся – 
будущих специалистов, ученых – на 
национальном и мировом рынках труда.  

Все это свидетельствует о 
назревшей необходимости разработки на 
государственном уровне концептуальных 
основ регулирования образовательной 
миграции и поддержки академической 
мобильности в России, которые бы четко 
обозначили стратегические приоритеты 
государственной политики в этой области. 
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Аннотация. Проведен бенчмаркинг наиболее популярных в настоящее время 
цифровых платформ поддержки трансфера технологий в сети Интернет. Анализ лучших 
прктик применения цифровых платформ проведен на основе выделения их ключевых 
функций, функциональной структуризации триады интересов участников трансфера 
технологий и выбора информационных ресурсов. Сформулированы наиболее 
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Введение 
Предварительное изучение состава 

и структуры цифровых платформ 
поддержки трансфера технологий в сети 
Интернет показало: 

 спонтанный характер их 
формирования и многообразие форм 
представления информации;  

 отсутствие универсальной модели 
функционирования цифровых 
логистических платформ трансфера 
технологий и учет интересов лишь 
отдельных участников процесса трансфера 
технологий. 

Это указывает на необходимость 
более глубокого анализа способов 
коммуникации участников трансфера и 
передачи инновационных идей в реальный 
сектор экономики через цифровые 
платформы.  

Целью такого анализа является 
последующее выделение наиболее общих 
технологических критериев программного 
обеспечения цифровой логистической 

платформы и формирование ее 
универсальной модульной структуры. 

Для решения этой задачи проведен 
бенчмаркинг наиболее популярных в 
настоящее время электронных площадок в 
сети Интернет, выполняющих задачи 
информативного, просветительского, 
коммуникационного и консультационного 
сопровождения трансфера технологий. 

Бенчмаркинг электронных 
площадок сопровождения трансфера 
технологий в сети Интернет 

Этапы анализа лучших практик 
1. Этап выделения ключевых функций

и возможностей цифровой платформы 
трансфера технологий. 

2. Этап функциональной 
структуризации триады интересов 
участников трансфера технологий 
(государство-регион; бизнес-инвесторы; 
наука-новатор).  

3. Этап выбора информационных
ресурсов для проведения бенчмаркинга. 
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4. Этап бенчмаркинга содержания 
информационных ресурсов, отражающих 
процессы трансфера технологий. 

Обосновывая выбор модели и 
инструментов логистики в сфере трансфера 
технологий учитывалась необходимость 
ориентироваться на запросы разнообразных 
стейкхолдеров [1], [4], [5], [6], [7]. 

Методика исследования 
информационных ресурсов предполагает 
определение степени удовлетворения их 
функционалом разнообразных 
экономических интересов, возникающих в 
ходе инновационной деятельности на 
основе применяемых бизнес-моделей [2], 
[3], [8], [9], [10]. Эти интересы были 
выявлены путем опроса представителей 
триады участников трансфера технологий, 
изучения научных трудов 
соответствующей тематики, а также 

нормативно-правовой базы федерального и 
регионального уровня.  

В ходе исследования, выявлены 
основные требования участников 
трансфера технологий: в группах «наука-
новаторы»; «бизнес-инвестор»; 
«государство-регион». 

При выборе объектов бенчмаркинга 
использованы следующие критерии: 

 характер решаемых задач; 
 представительность платформы 

(число участников, число запросов, число 
реализованных проектов); 

 результативность работы 
платформы (число подписанных 
соглашений, число установленных 
деловых контактов, количество успешно 
завершенных проектов). 

Таблица 1 
Информационные ресурсы для проведения бенчмаркинга 

Информационный ресурс Адрес 
Национальная технологическая инициатива https://asi.ru/nti 
Инновационный центр Фонда «Сколково» https://sk.ru/foundation 
Программа поддержки проектных инициатив http://www.pppi.ru 
Синдикат «Объединенные инвесторы» https://unitedinvestors.ru 
Портал бизнес-навигатора МСП https://smbn.ru 
Международная сеть Baker Tilly International Ltd http://bakertilly.ru 
Российская сеть трансфера технологий https://www.rttn.ru 
Фонд содействия инновациям http://fasie.ru 
Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  
Агентство «Цифровая Россия» https://agency.iot.ru 
Российское технологическое агентство http://rta.gov.ru 
Международная сеть продвижения инноваций https://www.innocentive.com  
Центра поддержки технологий и инноваций WIPO (ЦПТИ) https://www.wipo.int  
Сеть поддержки инновационных предпринимателей  https://ebn.eu 
Евразийская сеть трансфера технологий http://www.eurasiancommission.org  
Центр трансфера технологий НГУ https://www.nsu.ru/n/innovatsii/tsentr-

transfera-tekhnologiy 
Центр трансфера технологий ЮЗГУ https://swsu.ru/structura/aup/ois/transfer 
Российская ассоциация венчурного инвестирования http://www.rvca.ru/rus 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» https://ingria-startup.ru 
Межрегиональный многопрофильный центр 
информационной логистики, трансфера передовых 
технологий и научно-технических разработок 

http://www.mmc-transfer.ru 

 

Чтобы исключить дублирования, 
сайты с идентичным функционалом в 
итоговую таблицу не выносились.  

Для полноты исследования были 
проанализированы ресурсы, которые не 
имеют целью трансфер технологий, но 
функционально обслуживают интересы 

многих участников и решают задачи 
продвижения каких-либо продуктов и/или 
проектов и реализованы в форме 
информационных логистических систем 
(например, портал бизнес-навигатора 
МСП, платформа поддержки 
инфраструктурных проектов, единая 
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информационная система в сфере 
госзакупок и т.д.) 

Представленные в табл. 1 
информационные ресурсы были 
протестированы на предмет выявления 
возможностей действующего функционала 
удовлетворить запросы участников 
инновационного процесса. Результаты 
бенчмаркинга приведены в табл. 2 и 3.  

Принятые обозначения: 
 – полностью удовлетворяет 
требованиям; 

o – достаточный уровень 
реализованности функции; 

+ – возможность реализации функции 
присутствует. 

Пустые ячейки означают 
отсутствие функционала на сайте. 

Таблица 2 
Матрица оценки информационных платформ требованиям участников  

процесса трансфера технологий 

Информационные  
Ресурсы 

Требования  
участников процесса  
трансфера технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Наука, новаторы 

1) Доступность ресурсов + + o + + +  +    + + o  o +

2) Быстрый поиск партнера по
инновационному проекту 
(кооперация) 

+ + o + o + + o  + + o  + +  + +

3) Быстрый поиск недостающих
ресурсов (экспериментальные 
площадки, опытное оборудование) 

 + o + o  +  +  o 

4) Быстрый поиск инвестора + o o o o + o o +  + + +  o + +

5) Поиск региональной поддержки,
снижающей инвестиционную 
нагрузку 

  +   + o  o

6) Защита ИС от
несанкционированного доступа и 
утечки к конкурентам 

 +   +  o   + +  o

7) Получение в одном месте помощи
в решении проблем 

+ o + + o +  +  +  +

8) Быстры поиск эффективной
бизнес-модели и бизнес-партнера 

 + o  +  +  + o  + 

9) Быстрый поиск эффективной
модели трансфера технологий 

+ +  + + +  +   o o o  +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10) Продвижение своего ноу-хау к 
потребителю 

+  + o + o +      o o       

11) Поиск потребителя своего 
научного продукта 

+ +     +     o o o    + + o

12) Продвижение имиджа как автора +       +    o o   o +   +
3) Минимизация трансакционных 
издержек по поиску партнеров, в т.ч. 
освобождение новатора от рутинной 
деятельности по обеспечению 
ресурсами 

+ + o o + o + + + +  o o +      o

14) Минимизация рисков 
(безопасность) 

+ + +    + +      +      +

Бизнес, Инвесторы 

1) Получение конкурентоспособного 
продукта в конкурентные сроки 

+ + + o + + o + o + +  +   o   + o

2) Возврат инвестиций + + o +  + + +             

3) Доходность инвестиций. 
Экспоненциальный рост доходов  

  + +  + + +   + +      +   

4) Возможность генерирования 
доходов длительное время от 
привязки к бизнесу 

  +   +    + +         +

5) Минимизация рисков вложений в 
неконкурентоспособный продукт 

+ + + +  o  + +    +       +

6) Масштабирование бизнеса       +    +  +      +   

7) Защита прав инвесторов   + +  +   +           +

8) Защита ИС от 
несанкционированного доступа и 
утечки к конкурентам 

 +  + + +   +           +

9) Поиск партнера по совместному 
ведению бизнеса 

+ + + + + + + o  + + o +      +  

10) Поиск региональной поддержки, 
снижающей инвестиционную, 
долговую нагрузку 

  +  +   +   o         o

11) Минимизация затрат на поиск 
партнеров 

+  + o + + +  o o  o + +   +  + o

12) Минимизация затрат на 
продвижение бизнеса 

+  +  o     +  +         

Государство. Регион 

1) Получение экономических и 
репутационных дивидендов 

                   o

1.1) Рост доходов в бюджет за счет 
роста объемов инновационной 
продукции 

o o +  o   +  + o o o o o + + + + +

1.2) Рост ВРП и производительности 
труда 

+ + +  o + + +  +   o o      +

1.3) Привлечение инвесторов за счет 
повышения инвестиционной 
привлекательности, в т.ч. поиск 
частного инвестора, 
софинансирующего региональные 
проекты 

o o      +   o o o       +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.4) Укрепление конкурентных 
позиций в федеральных округах и 
РФ в конкуренции за федеральные 
ресурсы 

  
o  +

2) Прозрачность действий всех
инновационных участников и 
понимание их интересов для 
сглаживания противоречий и для 
преодоления разрывов, 
возникающих из-за ресурсного 
неравенства 

+ + +  + + +

3) Возможность мониторинга и
управления ИП 

+ + +  + + +

4) Создание базы проектов, базы
знаний и базы партнеров 

+ + o  + +  o

5) Минимизация затрат из
регионального бюджета на 
инновационные проекты  

+  +   + +  +

Таблица 3 
Матрица оценки функционала информационных платформ 

Информационные  
ресурсы 

Требования  
участников процесса  
трансфера технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

«Единое окно»   + o  +  +  o  +

База данных по партнерам     + +  + o o  +  o  +

База данных по инвесторам   o + +   o   +  o  +

База данных по продуктам 
(результатам НИОКР) 

+ + o + + + + + o  +  

Виртуальное консультирование  +  o + + o o o  +

Документационное сопровождение 
(формы заявок, формы бизнес-
планов) 

 +   +   o

Диалог, обратная связь + +  o + +  +   + o o  + +  + o

Юридическая поддержка   +  + + +  +   +  o

Доступ к патентной базе  +   +

Конструктор бизнес-модели и 
трансфера технологий 

 + +

База данных по оборудованию, 
кадрам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Региональные проекты и программ + +                  o

Размещение рекламы и партнерских 
материалов 

             +       

Экспертная поддержка o   o  +  +  + + + o + + + +   o

База данных по регулирующим и 
контролирующим органам 

  +          o o      o

База данных по реализованным и 
находящимся в реализации проектам 

o + + +     o           o

Сервис электронных площадок 
закупок 

o                    

База данных по нереализованным 
проектам 

        o            

Кейсы, статьи, отзывы o o  + + +  + o    o  o    +  

Часто задаваемые вопросы (faq), 
справка для пользователя по работе 
с сайтом 

o +  + +    o   o o + +    +  

Справочная информация 
(статистика, аналитические обзоры) 

+ o o  +    o     o o + + + +  

Интуитивный, интеллектуальный 
дизайн 

o + o o  o + + o o + + +      + o

Политика конфиденциальности, 
защита персональных данных 

+ + + + + + + + o   +  +     + +

Ссылки на альтернативные 
электронные площадки закупок 

    o               +

Многоязыковая реализация  +   +  +              
 

Как показал анализ, наиболее часто 
встречающейся функцией с точки зрения 
интересов новаторов является доступность 
финансовых ресурсов. Она реализуется в 
таких формах, как: грантовая (конкурсная) 
поддержка, венчурное финансирование, 
предоставление средств фондов 
поддержки инноваций, финансирование 
напрямую через заинтересованных 
инвесторов и др. 

Что касается нефинансовых 
ресурсов (экспериментальных площадок, 
квалифицированного персонала), такие 
сервисы для новаторов через электронную 
информационную среду практически 
недоступны, редкие исключения 
представляют центры трансферта 
технопарков, однако для доступа к этим 
ресурсам всегда требуются 
дополнительные (помимо функционала 
сайта) коммуникации.  

Все информационные ресурсы, 
безусловно, сокращают трансакционные 
издержки на поиск партнеров (как со 

стороны науки, так и бизнеса), делая 
прозрачным, хотя и во многом хаотичным, 
рынок новаций.  

Еще одна первостепенная проблема 
новатора – поиск потребителя научного 
(опытно-конструкторского или техно- 
логичного) продукта. Эти коммуникации в 
электронной среде, как правило, 
осложнены инициализацией, что 
затрудняет поиск. Существует большое 
количество баз данных технологий, в то 
время как запросы потребителей, их 
технологические потребности практически 
не представлены. Это делает поиск 
партнеров односторонним и не позволяет 
носителям технической мысли 
ориентироваться в актуальных для 
реальной экономики проблемах. 

Интересы бизнеса и инвесторов на 
электронных информационных площадках 
учтены в достаточной степени. 
Практически все ресурсы направлены на 
реализацию их запросов, в той или иной 
степени. Это и возможность получения 
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информации о продукте, который уже 
имеет определенную степень 
завершенности и высокую вероятность 
возврата инвестиций; и о партнере по 
ведению бизнеса, информацию о котором 
можно получить из баз данных 
технологий; и государственную или иную 
поддержку участия в трансфере 
технологий. 

Проблематичными остаются 
вопросы защиты интеллектуальной 
собственности в условиях открытости 
электронных площадок. Получение 
данных об инновации, необходимой для 
принятия инвестором заинтересованного 
решения, требует участия посредников – 
владельцев таких информационных 
ресурсов. 

Что касается третьего участника 
инновационного процесса – государства, 
то его интерес в условиях электронной 
среды удовлетворяется в зависимости от 
степени участия его институтов в создании 
информационного ресурса. Задачи роста 
доходов бюджета и производительности 
труда решаются посредством функцио- 
нирования всех ресурсов за счет 
активизации инновационной деятельности 
на региональном и общегосударственном 
уровне. Кроме того, заинтересованные 
государственные структуры получают 
доступ к имеющимся базам данных 
технологий, к агентам бизнес-среды, 
наиболее активно участвующим в 
инновационной деятельности, что 
повышает прозрачность действий 
участников процесса. 

Однако вопросы мониторинга и 
систематизации процессов управления 
трансфером технологий в рамках 
электронных площадок остаются 
нерешенными, что снижает эффективность 
усилий государства по стимулированию 
внедрения инноваций в реальную 
экономику. 

Наиболее привлекательные 
функциональные решения, 
реализованные на отдельных цифровых 
платформах 

 Информация о новшествах и 
большое количество методического 

материала (Национальная техноло- 
гическая инициатива (https://asi.ru/nti) и 
Национальная ассоциация трансфера 
технологий (https://rusnatt.ru)). 

 Структурированная информация о 
вариантах реализации новаций в 
соответствии с типом интересанта 
(Фонд содействия инновациям 
(http://fasie.ru)). 

 Простота и понятность, 
реализация принципа «единого окна», 
получение нужной информации в режиме 
реального времени, интерактивные 
инструменты, ссылки на нормативно-
правовые акты и иные ресурсы, формы 
необходимых документов, по 
интересующему вопросу (Портал бизнес-
навигатора малого и среднего бизнеса 
(https://smbn.ru).  

 Полная база реализованных через 
систему проектов, промаркированных в 
зависимости от успешности реализации, 
базы заказчиков и исполнителей, 
возможность мониторинга проектов, 
процедур контроля и аудита хода 
реализации проектов, база нормативной и 
иной информации, а также удобные 
коммуникационные функции (Единая 
информационная система в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru)). 

 Экспертиза как неотъемлемая 
часть продвижения инновации 
присутствует как функция центров 
трансфера технологий в офф-лайн режиме, 
хоть и не реализована в функционале 
отдельных цифровых платформ (например, 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» технопарка 
Санкт-Петербурга (https://ingria-startup.ru)). 
Здесь же реализован институт 
менторства, а также новостная 
составляющая в форме блога.  

Заключение 
Таким образом, обзор действующих 

информационных ресурсов, 
поддерживающих инновационные 
процессы, показал наличие несоответствия 
ожиданий участников трансфера 
технологий и возможностей, 
предоставляемых этими площадками. В 
результате не происходит комплексного 
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удовлетворения их экономических 
интересов и, как следствие, возникают 
разрывы цепочек создания ценности при 
продвижении инновационных идей в 
реальную экономику. 

Функционал информационной 
логистической платформы трансфера 
технологии должен обеспечивать 
реализацию запросов триады участников 
инновационного процесса на всех этапах 
жизненного цикла инноваций: 

1. Разработчик должен иметь 
возможность реализовать на платформе: 
поиск аналогов по патентной базе, защиту 
интеллектуальной собственности, поиск 
партнера, оценку коммерциализации 
проекта продвижение имиджа новатора. 

2. Производитель (потребитель 
технологии) : краудсорсинг инноваций, 
поиск перспективных технологий, поиск 
партнера (поставщика технологии), поиск 
технологии, позиционирование 
производителя-новатора (реклама). 

3. Партнер: поиск бизнес-идеи и 
потребителя услуг, шеринг оборудования и 
кадров, поиск бизнес-модели. 

4. Поставщик услуг: поиск клиентов 
консалтинговых услуг, поиск 
перспективных технологий, экспертную 
оценку технологии, поиск клиентов, 
шеринг ресурсов, позиционирование 
фирмы-новатора (реклама). 

5. Государство должно иметь 
возможность реализовать посредством 
платформы мониторинг и 
количественную оценку: прорывных 
технологий, инновационного климата и 
инноваций по приоритетным отраслям, 
количества инноваций, прироста их 
количества, роста ВРП и доли 
инновационной продукции. 
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сайта, как основного элемента цифровой логистической платформы трансфера технологий.  

 
Ключевые слова: цифровая логистическая платформа, трансфер технологий, 

структура сайта. 
 
Введение 
Исследования процессов передачи 

результатов инновационной деятельности в 
цифровой экономике [1], [2], [3], [4] 
доказывают необходимость использования 
цифровых платформ в целях активизации 
обмена информацией и отбора 
перспективных инновационных проектов в 
процессе трансфера технологий. 

Изучение состава и структуры 
информационных ресурсов, функциони-
рующих в контексте инновационной 
деятельности, показывает, что поддержка 
трансфера технологий представлена в сети 
Интернет большим количеством 
электронных площадок, выполняющих 
функции информативного, просветитель- 
ского, коммуникационного и консульта- 
ционного характера. При этом отмечается 
спонтанный характер их формирования и 
многообразие сложившихся форм 
представления информации.  

Учитывая разную степень 
активности и результативности структур, 
занятых в сфере трансфера технологий, и 
признавая их значительную роль в 
вопросах коммуникации науки, новаторов и 
бизнеса, необходимо также отметить, что 
не существует универсальной модели их 

функционирования. В целом, решая задачи 
активизации деятельности по доведению 
инноваций до реальной экономики, все они 
ориентируются на интересы отдельных 
участников этого процесса, решая их 
индивидуальные задачи. 

Это указывает на проблему 
отсутствия эффективной тактики передачи 
инновационных идей в реальную 
экономику через цифровые платформы. 

Для решения этой проблемы 
предлагается выделить наиболее общие 
технологические критерии программного 
обеспечения цифровой логистической 
платформы и на этой основе предложить 
ее универсальную модульную структуру. 

1. Технологические критерии 
программного обеспечения цифровой 
логистической платформы трансфера 
технологий 

Цифровая информационно-
технологическая (логистическая) 
платформа трансфера технологий 
(ЦИТПТТ) – это интегрированная автома- 
тизированная информационная система 
(ИАИС), которая должна обеспечивать 
сбор, защиту, хранение, обработку и обмен 
данными между участниками процесса 
трансфера технологий (рис. 1). 
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Рис. 1. Модульная структура программного обеспечения ЦИТПТТ 

Технологические критерии 
программного обеспечения ЦИТПТТ 
описываются как конечные требования к 
оценке вычислительной среды и среды 
реализации программного обеспечения, а 
также как критерии жизненного цикла 
ИАИС, связанные с технологической 
составляющей на этапе проектирования 
сайта ЦИТПТТ.  

Программно-аппаратная часть 
ЦИТПТТ размещается на серверах. 

Создание ИАИС ЦИТПТТ 
предполагает, что платформа и ее 
аппаратно-программные компоненты 
должны обеспечивать возможность 
дальнейшего развития системы и 
интеграцию с имеющимися и вновь 
разрабатываемыми программно-
аппаратными комплексами. 

Пользователями ЦИТПТТ являются: 
разработчики технологий; производители 
(потребители технологий); инвесторы; 
партнеры; поставщики; государственные 
органы. Информацию ЦИТПТТ могут 
также использовать другие пользователи 
сети Интернет, не имеющие прямого 
интереса в трансфере технологий. 

Пользователи и посетители 
ЦИТПТТ взаимодействуют с платформой 
через полную и мобильную версии ее 
сайта. 

2. Модульная структура 
программного обеспечения цифровой 
логистической платформы 

Сайт ЦИТПТТ состоит из 
взаимосвязанных разделов с четко 
разделенными функциями и представлен в 
следующих интегрированных версиях: 
полной (для настольных компьютеров и 
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ноутбуков); и мобильной (для телефонов и 
планшетов). 

Полная версия сайта ЦИТПТТ – 
основной элемент ИАИС, обеспечи- 
вающий коммуникацию между участни- 
ками процесса трансфера технологий. 

Все страницы, записи, окна и 
другие формы интерфейсов коммуникации 
должны обеспечивать логичное, 
интуитивно понятное представление 
информации и автоматическую передачу 
данных на серверы (в соответствующие 
базы данных). 

Мобильная версия сайта ЦИТПТТ и 
мобильное приложение платформы 
представляют собой адаптивные 
интерфейсы полной версии сайта с 
функционалом, приспособленным под 
мобильные устройства. Основные функции 
мобильной версии сайта и мобильного 
приложения – информационная и 
коммуникационная, поэтому их меню, 
отражающее структуру сайта, может быть 
ограничено выбором новостей по 
тематике, отдельной справочной 
информацией, а также формированием 
простейших запросов системе. Полный 
цикл формирования заявок и конкурсной 
документации через мобильную версию 
сайта и мобильное приложение не 
предполагается. 

Полная и мобильная версии сайта 
должны обеспечивать пользователям 
выход в социальные сети, а также воз- 
можность установить коммуникации 
между зарегистрированными пользова- 
телями во внутреннем чате цифровой 
логистической платформы. 

На серверах размещаются 
автоматизированные системы: полной 
версии сайта ЦИТПТТ; его мобильной 
версии и мобильного приложения; баз 
данных; других автоматизированных 
систем платформы. 

Состав баз данных, размещаемых 
на серверах: 

2. БД «Регуляторы». В этой базе
формируется информация о государст- 
венных органах, в компетенцию которых 
входят вопросы управления научно-
исследовательской деятельностью. 

БД «Партнеры». В этой базе 
формируется информация о партнерах 
участников процесса трансфера 
технологий, участвующих в 
инновационных проектах в качестве 
поставщиков ресурсов, исполнителей 
работ (услуг) или в качестве поставщиков 
продукции в рамках инициированных 
инновационных проектов. 

3. БД «Инвесторы». В этой базе
формируется информация о реальных и 
потенциальных инвесторах (кредитных и 
иных организациях, профессиональных 
инвесторах, бизнес-ангелах, спонсорах), 
которые участвуют в проектах 
технологической инициативы или 
намерены в них участвовать в качестве 
поставщиков финансовых ресурсов. 

4. БД «Результаты ИС» содержит
информацию о результатах интеллек- 
туальной собственности, защищенных 
правовыми документами в ходе 
реализации проектов участников процесса 
трансфера технологий. 

5. БД «Резиденты ТИ» содержит
данные о субъектах технологической 
инициативы (ТИ): учреждениях 
государственных органов; научных 
учреждениях и организациях; образова- 
тельных организациях высшего образова- 
ния; корпорациях, публичных акционер- 
ных обществах, обществах с ограниченной 
ответственностью; инвестиционных, 
венчурных, грантообразующих фондах и 
кредитных организациях; технополисах, 
технопарках, инжиниринговых центрах и 
центрах прототипирования; центрах 
трансфера технологий и информационной 
логистики. 

6. БД «Продукты (проекты)» содержит
данные об инициированных, реализуемых, 
завершенных/незавершенных проектах с 
участием участников процесса трансфера 
технологий с указанием стадии 
реализации, файлах конкурсной 
документации и т.п. 

7. БД «Формы документов» содержит
данные о типовых формах конкурсной 
документации (бизнес-планов, запросов, 
заявок и т.п.). 
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содержат данные о ресурсах (основных 
фондах и кадрах) и других активах, 
которые предлагаются для совместного 
использования. 

Программно-аппаратная платформа 
ЦИТПТТ должна интегрироваться с 
другими автоматизированными системами, 
например: 

 АС CRM – автоматизированная 
система организации взаимоотношений с 
клиентами; 

 АС PM – автоматизированная 
система проектного управления и др. 

Данные системы должны 
обеспечивать комфортный (дружелюбный) 
для зарегистрированных пользователей 
формат коммуникации между участниками 
процесса трансфера технологий, 
эффективную организацию документо- 
оборота, включая следование принципу 
подачи запросов и получения ответов «в 
одно окно». 

Коммуникации между участниками 
на платформе должны осуществляться 
преимущественно в автоматическом 
режиме. Для этого сайт платформы должен 
иметь формы регистрации пользователей. 

Зарегистрированные пользователи 
должны иметь возможность формирования 
запросов системе через соответствующие 
формы, размещенные на сайте.  

Сайт должен в автоматическом 
режиме передавать данные в 
соответствующие базы данных, 
информация из которых также в 
автоматическом режиме должна 
формировать типовые отчеты клиенту или 
запрос конкретному сотруднику оператора  

– владельца платформы через АС
CRM и АС PM, другие 
автоматизированные системы платформы. 
Сотрудником оператора – владельца сайта 
здесь называется администратор системы, 
менеджер проектов и т.п., или иное 
лицо, имеющее доступ к информации баз 
данных, хранящихся на сервере сайта. 

Дальнейшее взаимодействие 
участников процесса трансфера 
технологий может проходить как в 
автоматическом, так и в неавтоматическом 
режиме (например, в случае 
мотивированных ответов по запросам по 
существу инновационных проектов и др.). 

3. Модульная структура сайта
цифровой логистической платформы 
трансфера технологий 

Поскольку полная версия сайта – 
ключевой элемент ИАИС ЦИТПТТ, 
который обеспечивает коммуникацию 
между участниками процесса трансфера 
технологий, то его стартовая страница не 
должна содержать избыточную 
информацию, а лишь те данные, которые 
обеспечат максимально комфортное 
взаимодействие пользователя с цифровой 
логистической платформой и его быстрое 
взаимодействие с контрагентами и 
партнерами по реализации 
инновационного проекта. 

С этой точки зрения модульная 
структура сайта ЦИТПТТ (рис. 2) на 
первом экране содержит лишь основной 
информационный блок  интерфейса – 
«Технологический  маркетплейс» и два  

8. БД «Оборудование» и БД «Кадры»
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Рис. 2. Модульная структура сайта ЦИТПТТ 

вспомогательных информационных блока: 
«Главное меню» – в «шапке» сайта и 
«Полезные ресурсы» – в «подвале». 

«Технологический маркетплейс» 
интуитивно помогает выбрать 
пользователю нужную ему отрасль, 
личную роль на платформе или 
функциональный сервис.  

На сайте предусмотрены 
следующие роли: «новатор», 
«производитель», «инвестор», «партнер», 
«поставщик» или участник региональной 
«технологической инициативы» (ТИ). 

Важнейшими сервисами сайта 
являются:  

 «технологии»: поиск по размещению 
или поиску технологии, а также 
информация о возможностях 
продвижения технологии и др.; 

 «помощь»: эта опция выводит 
пользователя на страницы, содержащие 
информацию об условиях технической, 
правовой, экономической экспертизе 
проектов и инвестиционному 
консалтингу с данными об экспертах и 
элементами сайта для связи с ними 
(кнопки, гиперссылки, формы и т.п.) и 
др.; 

 «информация»: данный раздел 
содержит различные информационные 
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ресурсы поддержки проектов ЦИТПТТ; 
 «партнеры»: в этом блоке информации 

осуществляется поиск партнеров и 
ресурсов для общего использования, а 
также прорабатывается бизнес-модель 
компании (стартапа, проекта). 

Если набор ролей участников 
платформы, как правило, статичен, то 
количество сервисов для посетителей 
зависит от конкретных запросов 
участников платформы и поэтому этот 
блок маркетплейса должен быть 
динамичным и легко расширяться 
администратором. 

В «шапке» сайта размещены его 
название, кнопка входа (регистрации), 
вспомогательные сервисы навигации сайта 
(поиск, выбор языка, способов обратной 
связи и др.). 

В «подвале» сайта размещены 
ссылки на разделы с полезной 
информацией и вспомогательные сервисы 
навигации сайта т.п. 

Представленный интерфейс главной 
страницы сайта позволяет быстро 
находить нужную информацию и 
осуществлять коммуникации с 
участниками инновационного процесса – 
пользователями ЦИТПТТ, что 
обеспечивает высокую скорость 
транзакций, а следовательно, и трансфера 
в целом. 

Заключение 
Определены технологические 

критерии и модульная структура 
программного обеспечения цифровой 
логистической платформы трансфера 
технологий. 

Выделен состав необходимых баз 
данных, дана характеристика системы 
коммуникаций в разрезе полной и 
мобильной версий сайта ЦИТПТТ, что 
позволяет сформулировать требования на 
дальнейшую разработку модулей 

программного обеспечения цифровой 
логистической платформы трансфера 
технологий, в т.ч. мобильной версии сайта 
и мобильного приложения. 

Предложенная модульная структура 
программного обеспечения ориентирована 
на полную реализацию функционала 
цифровой логистической платформы 
трансфера технологий и обеспечивает 
мобильное и интерактивное 
взаимодействие всех участников процесса 
трансфера технологий. 
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Аннотация. В статье, на основе анализа целевых индикаторов, дана оценка 

эффективности результатов реализации государственной политики в сфере поддержки 
инновационной сферы в Республике Башкортостан. В целом реализация государственной 
программы в Республике Башкортостан характеризуется высоким уровнем 
эффективности. В период реализации программы наблюдалось превышение фактических 
значений показателей над плановыми. Но сравнительный анализ с другими регионами  
указывает на недостатки проводимой государственной политики по развитию 
инновационной деятельности в Республике Башкортостан. Для объективности 
межрегионального сравнения кроме объемных показателей рассмотрены 
соответствующие показатели в сопоставимом виде. Выявлена связь объема 
инновационной продукции и внутренних затрат на научные исследования и разработки и 
их влияние на развитие инновационной инфраструктуры в регионах Приволжского 
федерального округа. На основе проведенного анализа выявлены проблемы развития 
инновационной сферы в Республике Башкортостан.  

 
Ключевые слова: инновации, государственная программа, эффективность, 

развитие, инновационная сфера. 
 

Развитие инновационной сферы 
является одной из приоритетных задач 
развития экономики как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 

В Республике Башкортостан 
значимость развития инноваций 
подтверждается принятием и 
реализацией государственной программы 
«Стимулирование инновационной дея- 
тельности в Республике Башкортостан», 
утвержденной Постановлением Прави- 
тельства  от 10 марта 2011 г. №55 сроком 
до 2015 г. Целью программы являлось 
повышение конкурентоспособности 
Республики Башкортостан за счет 
создания правовых, экономических и 
организационных условий развития 
ускоренными темпами инновационной 
деятельности в регионе [1,3]. Программа 
состояла из трех подпрограмм: «Развитие 
науки Республики Башкортостан на 
2013-2015 годы»; «Содействие развитию 
инновационной деятельности в 

Республике Башкортостан на 2011-2015 
годы», «Развитие нефтехимического 
территориального кластера Республики 
Башкортостан в 2015 году»; 
«Обеспечение реализации государ- 
ственной программы «Стимулирование 
инновационной деятельности в Респуб- 
лике Башкортостан» [1,3]. В целом 
реализация Программы характеризуется 
высоким уровнем эффективности. Так, 
объем отгруженных инновационных 
товаров собственного производства, 
выполнение работ и услуг собственными 
силами организаций промышленности и 
сферы услуг республики достиг 111,87 
млрд рублей в 2014 году, что превысило 
плановое значение показателя на 33 %. В 
2015 году значение показателя достигло 
134,32 млрд рублей (+49 % к плановому 
значению) [3]. 

Высокий уровень развития 
инновационной сферы в регионе 
подтверждается в частности тем, что 
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Нефтехимический территориальный 
кластер Республики Башкортостан вошел 
в 2016 г. в перечень кластеров, 
рекомендуемых к включению в число 
участников проекта Министерства 
экономического развития России 
«Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной привлекатель- 
ности мирового уровня» [3]. 

Кроме того, в Республике 
Башкортостан имеется реестр субъектов 
инновационной инфраструктуры, в 
котором числится 36 субъектов, в том 
числе 10 индустриальных парков, 7 
технопарков, 1 научно-технологический 
парк, 3 центра трансфера технологий и 
др. 

Созданы и функционируют 
Региональный центр инжиниринга для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (биотехнологии и 
сельскохозяйственная химия), Центр 
коллективного доступа радиоэлектрон- 
ного кластера Республики Башкортостан 
(исследования и разработки в области 
радиоэлектроники), Центр коллектив- 
ного доступа кластера малотоннажной 
нефтехимии Республики Башкортостан 
(научно-технологическое, аналитическое 
и пилотное сопровождение иннова- 
ционных проектов процессов 
нефтепереработки и нефтехимии) и др 
[3]. 

Для оценки эффективности 
результатов реализации государственной 
политики в области поддержки 
инновационной сферы, в статье будет 

проведен анализ следующих целевых 
индикаторов Программы «Стимули- 
рование инновационной деятельности в 
Республике Башкортостан» после ее 
завершения в сравнении с другими 
регионами России: 

−  объем инновационной продукции; 
−  объем внутренних затрат на 

научные исследования и 
разработки; 

−  количество инновационно-
активных организаций. 
Для объективности 

межрегионального сравнения кроме 
объемных показателей будут рассмот- 
рены и соответствующие показатели в 
сопоставимом виде. 

В таблице 1 представлен объем 
инновационных товаров, работ, услуг, 
производимых в регионах, а также их 
доля в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг. Из 
таблицы видно, что в результате 
реализации в республике Программы 
«Стимулирование инновационной дея- 
тельности в Республике Башкортостан», 
объем инновационных товаров вырос за 
2010-2016 гг. в 2,7 раза, а их доля в 
общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг выросла с 
5,5 % до 8,4 %, что положительно 
характеризует развитие инновационной 
сферы. Но в 2017 году произошло 
снижение доли инновационных товаров 
до 7,0 %. 

Таблица 1 
Объем инновационных товаров, работ, услуг, 

 производимых в регионах Приволжского федерального округа [2] 
Регион 2006 2010 2015 2016 2017

млрд 
руб.  

в %*  млрд 
руб.  

в %* млрд 
руб.  

в %* млрд 
руб.  

в %* млрд 
руб.  

в %
* 

Россия 777,5 4,7 1243,7 4,8 3843,4 8,4 4364,3 8,5 4166,9 7,2 
ПФО 377,9 11,3 546,0 10,2 1198,9 13,0 1418,3 14,1 1445,6 13,3 

Республика 
Башкортостан 12,9 2,9 44,7 5,5 139,3 10,7 122,3 8,4 109,7 7,0 
Республика 
Марий Эл 1,0 3,2 1,6 2,9 10,3 9,2 11,5 8,2 14,9 14,2 
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Регион 
 

2006 2010 2015 2016 2017 
млрд 
руб.  

в %*  млрд 
руб.  

в %* млрд 
руб.  

в %* млрд 
руб.  

в %* млрд 
руб.  

в %
* 

Республика 
Мордовия 7,2 13,1 21,0 23,1 33,7 27,0 45,9 27,2 52,4 27,5 
Республика 
Татарстан 109,1 16,5 161,2 15,6 373,2 20,4 391,1 19,6 435,6 19,6 
Удмуртская 
Республика 3,5 2,0 8,8 4,0 17,3 4,0 85,2 16,3 57,35 10,8 
Чувашская 
Республика 3,1 3,7 9,2 8,9 17,8 12,2 23,1 13,1 23,01 12,2 
Пермский край 67,3 20,9 65,3 10,9 96,3 7,7 193,8 15,5 221,2 16 
Кировская 
область 2,4 2,5 7,3 6,6 9,0 4,8 13,9 6,4 135,3 6,2 
Нижегородская 
область 22,9 5,7 76,5 10,2 185,8 15,8 223,5 16,5 218,8 15,4 
Оренбургская 
область 2,3 0,8 11,7 2,7 14,7 2,2 25,3 4,0 23,3 3,2 
Пензенская 
область 2,9 6,2 3,7 4,9 12,4 8,5 15,3 7,7 20,9 10,1 
Самарская 
область 129,1 25,4 96,2 14,2 233,0 19,1 217,3 17,7 209,4 15,6 
Саратовская 
область 3,7 2,8 17,2 7,0 23,2 5,7 16,1 3,6 10,5 2,3 
Ульяновская 
область 10,5 12,2 21,6 17,6 32,9 13,2 33,9 12,3 35,4 12,8 

* – в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
 

Однако если рассмотреть в 
сравнении с другими регионами, то доля 
инновационной продукции в республике 
ниже, чем по России и значительно ниже, 
чем по регионам Приволжского 
федерального округа. Так объем 
инновационной продукции в Республики 
Башкортостан в 2016 г. в 3,2 раза ниже, 
чем в Республике Татарстан, в 1,8 раза 
ниже, чем в Нижегородской и Самарской 
областях. В 2017 году еще больше 
увеличился разрыв – в 3.97 раза ниже 
чем в Республике Татарстан, в 2 раза 
ниже, чем в Нижегородской и Самарской 
областях, в Пермском крае. 

Доля инновационной продукции 
Республики Башкортостан суммарно в  
ПФО составила 8,6 %, тогда как 
Республики Татарстан – 27,6 %. В 2017 
году произошло снижение доли 
инновационной продукции Республики 
Башкортостан суммарно в  ПФО до 
7,6 %. 

При этом внутри республики 
всего 8,6 % продукции является 

инновационной, эта цифра снизилась по 
сравнению с 2015 г. Это можно 
объяснить снижением объемов 
поддержки инновационной сферы после 
окончания реализации республиканской 
программы. По этому показателю 
Республика Башкортостан занимает  
9-е место среди 14 регионов ПФО. 

По второму показателю – 
внутренним затратам на научные 
исследования и разработки, Республика 
Башкортостан занимает 5-е место в 2016 
г. среди 14 регионов ПФО, 6-место в 
2017 г. Для республики этот показатель 
выше уровня 2010 г. в 4,2 раза (рис. 1). 

Если рассмотреть сами темпы 
роста затрат на научные исследования в 
республике, то максимальный рост 
пришелся на 2011 г., где за год затраты 
на инновации выросли почти в два раза. 
Это связано как раз с первым этапом 
реализации Программы, (2011-2012 гг.), 
в этот период большинство предприятий 
отдавало предпочтение приобретению и 
внедрению высокотехнологичного 
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оборудования, установок и других 
основных фондов в производство. 
Дальше значительный рост затрат 
произошел в 2013 г., когда затраты за год 
увеличились на 44,8 % и 2014 г. – на 
62,6 %. Это объясняется реализацией 

второго этапа Программы (2013-2015 
гг.), в ходе которого увеличились зат- 
раты на производственное проектиро- 
вание, подготовку производства для 
выпуска, внедрение и производство 
новой продукции (товаров, работ, услуг). 

Рис. 1. Внутренние затраты на научные исследования и разработки  
в регионах ПФО в 2016 г./2017 г., млн руб. 

При этом имеется связь первого и 
второго показателей. Так, Республика 
Татарстан в 2017 году занимает второе 
место среди регионов ПФО по затратам 
на научные исследования и разработки, 
соответственно объем инновационной 
продукции у нее максимальный среди 
регионов ПФО – 435,56 млрд руб., что в 
3,9 раза выше, чем в Республике 
Башкортостан. Аналогично в Пермском 
крае, Нижегородской и Самарской 
областях. Они опережают Республику 
Башкортостан по внутренним затратам 
на инновации, и, как следствие, 
инновационная сфера в регионах развита 
лучше. 

Еще одним показателем развития 
инновационной сферы является 
инновационная активность организаций, 
определяемая выбором и реализацией 

соответствующей стратегии иннова- 
ционного развития организации, 
степенью обеспеченности организации 
ресурсами в инновационной сфере и 
качеством инновационного менеджмента 
в самих организациях. Удельный вес и 
результативность таких организаций в 
региональной экономике непосредст- 
венно связаны с эффективностью 
государственной инновационной поли- 
тикой и развитием инновационной 
инфраструктуры в регионе [2]. 

Реализация республиканской 
программы поспособствовала 
значительному росту организаций, 
осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые 
инновации. Так к 2011 г. доля таких 
организаций составила 13,5 % (в 2006 г. – 
7,9 %). 
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Таблица 2 
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 
маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций, % [2] 

Регион 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 9,9 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4

ПФО 11,4 12,3 12,7 11,9 11,7 11,4 10,6 9,4
Республика Башкортостан 7,9 11,1 13,5 13,1 12,3 10,4 9,1 7,3
Республика Марий Эл 5,3 7,9 8,6 10,6 8,8 7,1 8,3 5,9
Республика Мордовия 8,8 9,4 12,4 13,1 16,9 18,3 16,6 13,4
Республика Татарстан 12,8 14,9 18,1 19,1 21 20,5 20,5 21,3
Удмуртская Республика 12,4 11,6 15,1 13 10,3 10,5 10,2 7,6
Чувашская Республика 8,8 15,7 15,2 20,9 18,8 23,7 24 24,5
Пермский край 26,1 21,3 13,6 14,1 11,4 11,1 10,5 7,9
Кировская область 5,8 7,4 8,5 8,7 9,1 9,4 9,8 9,6
Нижегородская область 14,8 17,7 17,7 14,7 15,4 14,3 13,5 12,8
Оренбургская область 13,3 14,4 15,2 12,7 12,5 12,4 10,8 7,1
Пензенская область 8,2 9,2 11 11,4 15,6 17,1 14,7 20,1
Самарская область 17,3 12,1 9,8 6,3 5,4 5,8 5 3,9
Саратовская область 8,7 6,4 5,5 7 6,4 6,8 6,3 4,8
Ульяновская область 7,9 7,6 8 6,3 7,1 5,1 5,2 3,6

Но начиная с 2012 г. удельный вес 
инновационно-активных организаций 
начинает ежегодно сокращаться и к 2017 г. 
этот показатель ниже уровня 2006 г. 

Если сравнить с другими 
регионами, то в Республике Башкортостан 
доля инновационно-активных организаций 
ниже, чем по России и ПФО, в 3,3 раза 
ниже, чем в Чувашской республике, в 3 
раза ниже, чем в Республике Татарстан. По 
этому показателю республика занимает 9-е 

место среди 14 регионов ПФО и 7-место в 
2017г. 

Также в качестве минусов можно 
отметить то, что Республика Башкортостан 
значительно отстает от других регионов 
ПФО по разработке передовых 
технологий. По этому показателю регион 
занимает 8-е место среди регионов ПФО в 
2016 г. и 9-е место в 2017 г. Этот 
показатель в Республике более чем в 7 раз 
ниже, чем в Республике Татарстан (рис. 2). 
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Рис. 2. Разработанные и используемые передовые производственные технологии  
в регионах ПФО в 2016 г., ед. 

При этом по количеству 
используемых передовых 
производственных технологий республика 
занимает в 2016 году 2-е место в 
федеральном округе и 1-место в 2017 году. 

Таким образом, несмотря на 
значительный темп развития 
инновационной сферы в Республике 
Башкортостан после принятия и 
реализации государственной программы 
«Стимулирование инновационной 
деятельности в Республике 
Башкортостан», ряд проблем остаются еще 
не решенными. 

Республика значительно отстает по 
объемам затрат на технологические 
инновации, и, как следствие, доля 
инновационной продукции в регионе 
остается низкой по сравнению с 
регионами-лидерами ПФО. Несмотря на 
реализацию государственной программы, 
инновационная активность организаций 
ежегодно снижается. Низкие позиции 
республика занимает и по внутренним 
передовым производственным 
технологиям. 

Все это требует усиления внимания 
республиканских властей к инновационной 

сфере и поиска новых путей привлечения 
финансовых ресурсов и организационной 
поддержки развития объектов 
инновационной инфраструктуры.  
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Аннотация. В статье показано, что основные угрозы цифровизации для 
экономической безопасности Российской Федерации заключаются в усилении 
технологического отставания нашей страны из-за невозможности провести полную 
цифровизацию экономики, попадание отечественного национального хозяйства под внешний 
контроль и распространение гибких моделей занятости, что может привести к снижению 
социальной стабильности. 
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В текущей напряженной 

геополитической обстановке [4, 8] 
основное внимание специалистов по 
экономической безопасности в нашей 
стране уделяется проблемам 
противодействия санкционному давлению 
путем выстраивания собственных 
производств стратегической продукции [1, 
3, 6, 8, 9, 12, 14], создания 
самодостаточной финансовой системы 
[16], обеспечения продовольственной 
безопасности [5, 13], переориентации на 
новых внешнеэкономических партнеров и 
т. д. Однако при этом за пределами 
внимания исследователей остается 
проблема, которая со стратегической 
точки зрения имеет для нашей страны 
намного большее значение, поскольку она 
связана с глобальной трансформацией 
мирового технологического и экономи- 
ческого уклада. Речь идет о переходе к 
цифровой экономике («Индустрии 4.0»)  
[2, 17]. 

В российской научной литературе 
опубликовано большое количество работ, 
посвященных проблеме цифровизации [2, 
10, 15, 19]. Но в них основное внимание 
уделяется вопросу реализации цифрови- 
зации российской экономики, а не тому, с 
какими угрозами для экономической 
безопасности нашей страны связана 
цифровизация. При анализе рисков 

цифровизации обычно изучается только 
какой-либо отдельный аспект цифровой 
трансформации экономики (например, 
распространение криптовалют [20]). Из-за 
этого нет полной картины данных рисков. 
Единственная работа, в которой 
предложен комплексный обзор угроз, 
связанных с цифровизацией, рассматри- 
вает эти угрозы, во-первых, с точки зрения 
интересов общества, а не национальной 
экономической безопасности, и, во-
вторых, применительно к обществу в 
целом, а не с учетом специфики России 
[18]. Далее опишем основные направления 
реализации этих угроз под углом зрения 
экономической безопасности страны. 

Прежде всего, самый главный риск 
заключается в том, что Россия не успеет 
провести цифровизацию экономики, что 
окончательно зафиксирует ее техноло- 
гическое отставание от ведущих стран 
мира. Задачи реиндустриализации нашей 
страны, которые ставятся в настоящее 
время, хотя и содержат упоминания о 
необходимости ее проведения на новой 
технологической основе, на практике 
решаются в рамках предыдущего 
технологического уклада (развитие 
нецифровых производств и т. д.). Это 
связано с тем, что тактические цели 
(минимизировать негативные эффекты 
геополитического давления) доминируют 
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над стратегическими (ликвидация 
технологического отставания националь- 
ной экономики, т. е. обеспечение ее 
догоняющего развития). Приоритет этих 
тактических целей объясняется как 
нехваткой ресурсов для решения 
стратегических задач, так и субъективно 
большей срочностью тактических проб- 
лем, а также человеческим фактором 
(лица, которые руководят модерниза- 
ционными проектами в нашей стране, 
нуждаются в быстрых результатах, 
достижимых с низкой степенью риска; в 
этих условиях организация завоза 
двигателей для вертолетов из-за рубежа 
через обходные схемы проще, быстрее, 
удобнее, чем создание в России 
инновационных цифровых производств – 
с неясными перспективами как открытия 
самих этих производств, так и наличия 
спроса на их продукцию). 

Россия находится в настоящее 
время в исключительно неблагоприятной 
ситуации для догоняющего развития. По 
сравнению со сталинской индустриа- 
лизацией, когда СССР нужно было 
встроиться в уже существующий 
технологический уклад при наличии 
мобилизационной экономики и ясной 
программы развития страны, подкреп- 
ленной ресурсами (не будь говорить о цене 
этих ресурсов для общества), а также 
условиях Великой депрессии, когда 
иностранные компании были готовы 
выполнять заказы в интересах нашей 
страны, и, наконец, при наличии мощного 
цивилизационного советского проекта, 
который обуславливал привлекательность 
России для международного сообщества, 
сейчас ситуация носит принципиально 
иной характер. 

В России имеет место рыночная 
регулируемая экономика, не являющаяся 
мобилизационной, при этом в рамках нее 
происходит борьба разных квази-
олигархических групп, нацеленных на 
обслуживание своих интересов, а не на 
решение общенациональных задач. Это 
сильно усложняет как ресурсное 
обеспечение цифровизации, так и 
долгосрочное целеполагание. Доступ 

России к технологиям ограничен – 
формально из-за санкционного давления, 
однако фактически из-за того, что в мире 
сейчас разворачивается гонка за лидерство 
в новом технологическом укладе, и 
усиливать позиции России в этой гонке у 
ее участников заинтересованности нет. 
Наконец, России необходимо войти в 
новый, только формирующийся 
технологический уклад, а не встроиться в 
уже существующий, что требует 
значительно более высоких затрат и 
сопряжено с большими рисками. В силу 
этого цифровизация является более 
сложной и масштабной задачей, чем 
индустриализация. 

Большой проблемой в случае 
России выступает несоответствие между 
геополитическими и экономическими 
(технологическими) целями, которое 
отсутствовало во время сталинской 
индустриализации. Претендуя на статус 
одного из политических полюсов силы, 
Россия не предпринимает (в силу уже 
перечисленных выше причин) реальных 
шагов по выстраиванию современной 
самодостаточной экономики, способной 
дать экономическую базу для 
политического лидерства. 

Это позволяет предположить, что 
происходящий в мире переход к цифровой 
экономике приведет к выталкиванию 
России на периферию хозяйственного 
развития. 

Вторая группа угроз связана с тем, 
что наша страна в настоящее время на 
низком уровне цифрового развития, и 
цифровизация потребует импорта 
технологий и оборудования из других 
государств. Оставляя в стороне вопрос о 
том, что поставщики разрешат импорт в 
Россию только тех технологий, которые не 
будут угрожать лидерству страны их 
происхождения (т. е. цифровизация в 
России будет поверхностной и точечной), 
отметим, что наличие в этом оборудовании 
и программном обеспечении «закладок» 
создаст условия для дистанционного 
внешнего контроля над российской 
экономикой. С учетом же того, что 
иностранные высокотехнологичные 
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продукты используются и для 
производства военной техники в нашей 
стране, перспектива такого контроля 
делает невозможным обеспечить не только 
экономическую безопасность, но и 
национальную безопасность в целом. 

Наконец, третья группа угроз 
заключается в том, что цифровизация 
экономики влечет за собой изменение 
модели организации хозяйственной 
деятельности и изменение системы 
отношений между экономическими 
агентами. Элементами этой транс- 
формации является падение спроса на 
рабочую силу (из-за замещения 
работников средствами автоматизации) и 
изменение модели занятости (переход к 
неустойчивым трудовым отношениям [7, 
11]). Это может стать причиной 
ухудшения положения населения, которое 
будет лишено как устойчивого источника 
дохода в течение трудоспособного периода 
своей жизни, так и источника 
финансирования пенсии на время 
старости. Обсуждаемые в настоящее время 
модели парирования этой угрозы 
(например, переход к четырехдневной 
рабочей неделе) являются наивными и не 
имеют под собой серьезного 
экономического обоснования. 

Ожидания ухудшения 
материального положения могут стать 
причиной снижения рождаемости и оттока 
населения за рубеж, т. е. сокращения 
демографической базы национальной 
экономики. 

Несмотря на то, что перспективы 
полной цифровизации российской 
экономики мы оцениваем, как 
неблагоприятные, точечная цифровизация 
будет иметь место, и эта цифровизация, 
скорее всего, будет происходить так, 
чтобы увеличить доходы ведущих 
российских предприятий, а не повысить 
конкурентоспособность национальной 
экономики в целом. Рост доходов будет 
достигаться в том числе и путем 
распространения неустойчивой занятости 
и роботизации. Таким образом, риск 
ухудшения положения населения мы 

предлагаем рассматривать как вполне 
реальный. 

Таким образом, основные риски 
цифровизации для экономической 
безопасности нашей страны связаны с 

– углублением технологического 
отставания России от ведущих экономик 
мира из-за неспособности нашей страны 
провести полную цифровизацию 
национального хозяйства; 

– получение контроля над 
национальной экономикой нашей страны 
со стороны поставщиков цифровых 
технологий (в рамках точечной 
цифровизации экономики России); 

– ухудшение социальной 
обстановки в России из-за 
распространения моделей организации 
хозяйственной деятельности, характерных 
для цифровой экономики. 
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Одной из ключевых проблем, 

сдерживающих инновационное развитие 
предприятия, является низкая 
восприимчивость персонала к внедрению 
инноваций.  Она проявляется в 
сопротивлении персонала изменениям или 
в пассивном ожидании перемен.  

Основой формирования 
инновационной восприимчивости является 
инновационная культура как часть 
корпоративной культуры [6].   

В табл. 1 систематизированы 
направления повышения инновационной 
культуры персонала. 
 

Таблица 1 
Направления повышения инновационной культуры персонала предприятия 

Составляющие 
инновационной 

культуры 

Составляющие элементы 
инновационной культуры 

Набавления повышения инновационной 
культуры и восприимчивости персонала 

к инновациям 

Инновационная 
культура 
работников 
предприятия 

Образование, творческий и 
интеллектуальный потенциал, 
уровень научно-технических 
знаний и компетенций, 
квалификация выполняемых работ 
и практический опыт, способности 
к самосовершенствованию и 
саморазвитию, инновационные 
ценности, мотивация, отношение с 
руководителями и лояльность, 
уровень корпоративной культуры, 
понимание и принятие стратегии 
предприятия, готовность к 
цифровым трансформациям 

1)корпоративные программы 
повышение квалификации, обучение, 
переобучение, в том числе с помощью 
погружения в реальность и 
использования симуляторов и цифровых 
двойников; 
2) стимулирование самообучения; 
3)стимулирование рационализаторской 
и творческой деятельности; 
4) стимулирование мотивации; 
5) реализация программ  
социального развития коллектива;  
6) развитие корпоративной и 
организационной культуры 
7)развитие диджитал-компетенций 
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Составляющие 
инновационной 

культуры 

Составляющие элементы 
инновационной культуры 

Набавления повышения инновационной 
культуры и восприимчивости персонала 

к инновациям 

Инновационная 
культура 
руководителей 

Образование, уровень научно-
технических знаний и 
компетенций, преобладающий 
стиль корпоративного управления, 
стратегические и инновационные 
ценности, предрасположенность к 
риску / избегание риска, понимание 
и принятие стратегии предприятия, 
способность стать проводником 
цифровых трансформаций 

1)корпоративные программы 
повышение квалификации, обучение, 
переобучение, в том числе с помощью 
погружения в реальность; 
2) стимулирование самообучения; 
3) развитие корпоративной и 
организационной культуры 
4)активное внедрение инновационных 
технологий в управление (ИКТ, 
цифровизация) 
5)развитие диджитал-компетенций 

Инновационная 
история 
предприятия 

История изменений на 
предприятии (негативная история 
порождает более сильное 
сопротивление, позитивная - 
стимулирует) 

1)коммуникационное и 
информационное сопровождение 
изменений; 
2)меры, направленные на формирование 
позитивного имиджа компании во 
внешней среде 
3)формирование имиджа цифрового 
предприятия 

Источник: составлено по: [2, 5, 6] 
 

Видно, что на первом месте стоит 
непрерывное обучение и развитие 
диджитал-компетенций, которые стали 
актуальными в цифровой экономике. 
Образовательные программы позволяют 
формировать эти компетенции и 
повышают инновационную восприим- 
чивость персонала на всех уровнях [1,4].  

Практика показывает, что 
эффективным способом привлечения к 
инновациям, является погружение в 
инновационную реальность. Такое 
погружение сегодня возможно с 
использованием цифровых технологий, в 
том числе VR и AR [3]. 

Виртуальная реальность (VR) и 
дополненная реальность, (AR) 
представляют собой искусственный мир 
(объекты и субъекты), создающийся с 
помощью технических устройств. 
Неотъемлемой частью VR/ AR является 
воздействие на основные органы чувств 
человека: зрение, слух, обоняние, осязание 
и другие. В отличие от физической 
реальности, которая является внутренним 
состоянием индивидуума, виртуальность – 
это процессуальное взаимодействие между 

материально-техническими процессами и 
психикой человека [3]. 

Преимущества VR/AR –технологий 
проявляются в следующем [1,3]. 

 VR/AR делает обучение 
творческим и интересным. 

Сотрудник более мотивирован на 
творческую работу и обучение через игры 
и визуализацию. Известно, что более 90 % 
всей информации, поступающей в мозг, 
воспринимается зрительно, что делает 
обучение с помощью VR/AR более 
результативным. Это происходит за счет 
эффекта вовлеченности. Вовлеченность 
эффективно подходит для выработки 
поведенческих навыков. Пользователи 
учатся на практике, получают мгновенную 
обратную связь и совершают физические 
повторения. Этот процесс способствует 
формированию мышечной памяти. При 
добавлении геймификации материал 
усваивается быстрее и результативнее.  

VR/AR делает обучение более 
безопасным 

VR/AR наиболее востребованы в 
областях, где особенно важным является 
высокая подготовка и квалификация 
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сотрудников: ЧС, строительство, 
логистика и грузоперевозки, медицина, 
добыча полезных ископаемых, 
космические полеты и т.п.  Например, в 
отрасли здравоохранения, VR/AR можно 
использовать для обучения и тестирования 
врачей, прежде чем они начнут работать на 
живом человеке. С помощью платформы 
Medical Realities, специализирующейся на 
VR/AR -обучении, начинающие врачи 
могут увидеть хирургические операции с 
обзором в 360 градусов в режиме 
реального времени. 

То есть новые технологии как 
правило применимы для работ со 
сложными техническими и опасными 
объектами или работ, требующих высокой 
ответственности исполнителя. 

Например, в компаниях Boeing 
рабочие, отвечающие за сборку проводов, 
которые передают сигналы и 
электроэнергию в самолетах, используют 
AR-гарнитуры с программным обеспе- 
чением, разработанным платформой 
Upskill. Каждый шаг сборки визуа- 
лизируется. Это сокращает дополни- 
тельное время на контроль и анализ 
процесса и время сборки сокращается на 
25 %. Кроме того, практически полностью 
исключается возможность совершения 
ошибок. 

Такие программы эффективны для 
вновь принятых на работу и не имеющих 
практический опыт.  Именно эта категория 
работников больше остальных допускает 
ошибки, которые могут приводить к 
травмам, тяжелым физическим и 
материальным последствиям, особенно в 
таких отраслях, как производство, 
энергетика и оборона. 

С помощью VR/AR -технологий 
начинающие сотрудники могут 
тренировать свои навыки, пока не 
достигнут определенной квалификации. 

Это позволяет работодателям начать 
работу с уже подготовленными и 
адаптированными к реальной ситуации 
работниками, показывающими высокую 
продуктивность и качество и которые не 
требуют затрат на наставничество. 

VR/AR в обучении – это 
коммерчески выгодная технология. 

VR/AR – технологии начали 
развиваться сравнительно недавно: бум 
роста пришелся на 2015 год в связи с 
появлением Oculus Rift CV1. За четыре 
года рынок VR/AR заметно развился: если в 
2016 году рынок виртуальной и 
дополненной реальности оценивался в 6 
миллиардов долларов, то к 2021 году эта 
сумма составит уже 209 миллиардов 
долларов [3]. Масштабирование техно- 
логии приведет к тому, что оборудование с 
каждым годом будет разнообразнее, 
дешевле и доступнее. И если раньше VR-
оборудование для обучения могли себе 
позволить только крупные компании, 
государство и оборонные предприятия, то 
скоро виртуальная реальность придет в 
малый бизнес.  

При этом развитие технической 
поддержки порождает многообразие 
образовательных форматов. 

В табл. 2 представлена 
характеристика образовательных форматов 
в рамках VR/AR. 

 Далее рассмотрим прикладной 
аспект внедрения виртуальных технологий 
в образовательную деятельности 
предприятий. Основой технологии 
является программное обеспечение и 
цифровые устройства и средства 
телекоммуникации. Так как данный рынок 
является растущим и для него характерно 
появление множества игроков, то 
возникает проблема выбора поставщика. 
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Таблица 2 
Характеристика образовательных форматов с использованием VR/AR -технологий 

Образовательный 
формат 

Цели, задачи 
Результат обучения 
Преимущества 
Недостатки 

1.Обучающие 
игры (ОИ) 

Применяются в корпоративном обучении 
для развития метакомпетенций: 
креативность, аналитические способности, 
умение работать в команде и способность 
разрешать конфликты. 

Обучающие игры достаточно 
длительные и дорогие в 
разработке, поэтому они 
экономически целесообразны 
только для обучения 
достаточно универсальным и 
медленно изменяющимся 
компетенциям 

Используются для отбора кандидатов и 
дальнейшего ассессмента 

2. Поведенческая 
симуляция (ПС) 
 

Пользователь отрабатывает правила 
поведения в конкретных местах и 
ситуациях. Существуют три варианта в 
зависимости от точности и свободы 
действия: симуляция рабочей ситуации, 
VR-песочница и цифровой двойник. 
Цифровой двойник или цифровая тень— 
точная копия производственной площадки 
или отдельного оборудования в 
виртуальной реальности. Структура, 
показатели на приборах и другие детали 
соответствуют реальному предприятию и 
изменяются в режиме реального времени. 
Цифровой двойник в виртуальной 
реальности является расширением 
компьютерной версии, которая чаще всего 
применяется только для расчётов. 
Визуализация дает дополнительные 
возможности для целостного восприятия 
процессов и связи их с отдельными 
рабочими операциями. 

Симуляция позволяет не 
задействовать реальное 
оборудование при обучении. 
Это удобно для обучения 
специалистов начального 
уровня и отработки действий 
в нештатных ситуациях. 
Дополнительное 
преимущество — возможность 
анализа скрытых параметров 
исполнения 
Создание такого проекта 
крайне дорогостоящее, 
поэтому технологически и 
экономически целесообразно 
в областях опасного 
производства или требующих 
высокой точности. Для 
других целей экономически 
эффективней использовать 
упрощенные модели 

3.Диалоговая 
симуляция (ДС) 

Диалоговые тренажеры — Это тренажёры 
коммуникативных навыков. Пользователь 
получает информацию о ситуации, а затем 
должен наиболее эффективно провести 
беседу с виртуальным персонажем. 
 
Разговор может быть обычной бытовой 
беседой, если это симуляция для изучения 
иностранного языка. 
Разговор может быть направлен на 
отработку корпоративных регламентов и 
рекомендаций: ведение переговоров с 
поставщиком, розничная продажа, 
презентация продукта или обратная связь 
сотруднику. 

Менее дорогостоящий 
инструмент, более прост в 
использовании 
Формирует устойчивые 
компетенции 
Меньшая стрессовая нагрузка 

4.Виртуальный 
семинар (ВС) 

Виртуальный семинар — это зонтичное 
название для группы форматов, в которых 
происходит совместное обучение людей в 
виртуальном пространстве. Особенность не 
только в возможности собраться 
разделённым в реальном пространстве 

Снижение боязни публичных 
выступлений, повышение 
уровня коммуникативности 
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Образовательный 
формат 

Цели, задачи 
Результат обучения 
Преимущества 
Недостатки 

людям, но и в использовании 
дополнительных инструментов модерации 
и анализа совместной дискуссии. 
Самый простой формат– встреча в 
виртуальной комнате. Это может быть 
офис, место будущей совместной встречи 
или некоторое фантастическое 
пространство. В поле зрения участников 
могут быть виртуальные предметы 
изучения, вроде модели прибора, или 
презентация докладчика. 

5.Виртуальный 
брейншторм (ВБ) 

Это виртуальная комната с автоматической 
модерацией, контролем за временем 
каждого этапа и финальной генерацией 
отчёта об обсуждении. Здесь соединилась 
возможность общения людей на 
расстоянии с информационной поддержкой 
методики. 

Высокая результативность в 
получении креативных 
решений методом мозгового 
штурма 

6.Видеолекция 
(ВЛ) 

Формат видео 360 позволяет охватить 
большее пространство и дать свободу 
зрителю. Формат 360 можно захватить 
больше пространства и деталей со всех 
сторон. 
Сюда входят лекция-экскурсия, лекция-
демонстрация и лекция с отдельными 
визуализациями. 

Генерирует множество 
решений на основе 
углубленной детализации 

7.Виртуальная 
инструкция (ВИ) 

Видео 360 с наложенной инфографикой об 
устройстве и особенностях. 

8.Обучающая 
анимация (ОА) 

Анимированный ролик, который 
демонстрирует устройство и динамику 
явления. По сравнению с виртуальной 
инструкцией позволяет визуализировать 
абстрактные сущности или процессы, 
которые сложно воспринимать в силу 
неудобного для человека масштаба или 
необходимости дополнительного 
оборудования для демонстрации. 

 
Далее рассмотрим прикладной 

аспект внедрения виртуальных технологий 
в образовательную деятельности 
предприятий. Основой технологии 
является программное обеспечение и 
цифровые устройства и средства 
телекоммуникации. Так как данный рынок 
является растущим и для него характерно 
появление множества игроков, то 
возникает проблема выбора поставщика. 
Предлагается следующая методика выбора 
поставщика[5]. 

Выбор разработчика и поставщика 
VR/AR технологий методом 
рейтингования. 

 Для определения рейтинга был 
проведен анализ статистики использования 
образовательных технологий, также 
опросы. По результатам присваивается 
место. Чем меньше ранг, тем выше 
уровень.1 – самое лучшее и т.д. Затем 
места суммируются, и по сумме мест 
выстраивается рейтинг. 

Для определения рейтинга 
необходимо сформулировать требования 
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потребителя к тренажерам.  В результате 
опроса менеджеров по персоналу, 
специалистов в области подготовки кадров 
на ряде промышленных компаний, 
которые эксплуатируют сложную технику, 
а также осуществляют работы, связанные с 
высоким риском опасности и вредными 
условиями, были выявлены следующие 
требования. 

Ключевое место занимает 
функционал VR-тренажера:  

1) демонстрация негативных 
последствий в случае неверного 
выполнения работ; 

2) ограничение времени, формирует 
необходимость кратко и чётко 
формулировать сообщения и быстро 
принимать решения;  

3) обучающийся изучает алгоритм 
действия в обстановке близкой к реальной;  

4) подсказки на реалистичном 
оборудовании позволяют перевести 
теоретические знания последовательности 

действий в знания о том, какие конкретно 
вентили и кнопки задействованы;  

5) близость правильных и 
неправильных вариантов по значимости 
обеспечивает оптимальную сложность 
заданий ответов. 

6) наглядность. Набор объектов, 
которые можно визуализировать 

7) экономические факторы 
Исходя из этого были 

сформулированы требования и проведена 
их оценка, которая представлена в таблице 
3. Также были проставлены места по 
степени полноты реализации требований с 
позиции потребителя и суммированы. 
Высший рейтинг получает продукт, 
который в сумме получил наименьшее 
значение.  

Для анализа были использованы 
продукты известных разработчиков VR- 
технологий. Это MоdumLab, Hello.io, 
Нетология, Агентство VR&AR[7-10]. 

 
 

Таблица 3 
Сравнительный анализ продуктов (тренажеров) фирм разработчиков 

 (рейтинг методом суммы мест) 

Характеристики 

M
оd

um
L

ab
 

H
el

lo
.io

 

Н
ет
ол
ог
ия

 

А
ге
нт
ст
во

 
V

R
&

A
R

 

1.Широта функционала 1 2 4 3 
2.Обратная связь, демонстрация негативных 
последствий 

2 1 3 4 

3. Уровень реалистичности ситуации (высокий уровень 
детализации) при тренировке нештатных ситуаций 

1 2 3 4 

4.Проверяющая способность по сравнению с 
бумажными тестами 

3 4 2 1 

5. Решение проблемы рассеянного внимания 1 1 2 2 
6.Стрессовое напряжение 4 3 2 1 
7.Тьюториал перед началом оцениваемого этапа 1 4 3 2 
8.Результативность : сокращение ошибок в работе 1 3 2 4 
9.Снижение расходов по обучению сотрудников 2 1 2 3 
10. Повышение производительности труда 1 2 1 2 
Сумма мест  17 23 24 26 
Рейтинг 1 2 3 4 
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По результатам рейтинга 
рекомендуется разработчик MоdumLab. 
Аналогичным образом возможен выбор 
поставщика образовательных услуг с 
использованием цифровых технологий.  

Внедрение цифровых технологий в 
кадровую работу для обучения, а также 
для аттестации и разработки 
индивидуальных профессиональных и 
карьерных траекторий позволит 
существенно сократить трудоемкость этих 
работ, повысить их объективность, что в 
итоге приведет к существенному, более 25-
30 %, сокращению времени на адаптацию 
работников и к росту производительности 
их труда. 

 Таким образом, внедрение 
инновационных цифровых технологий 
обучения в кадровую работу предприятия 
позволит повысить инновационную 
восприимчивость персонала предприятий 
и создать условия для роста их 
инновационной активности.  
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Аннотация. Цифровизация мировой экономики с позиций простого человека 
означает радикальную трансформацию системы трудовых отношений, которые  имеют 
многовековую историю, и на практике означают замещение в перспективе всех 
производственных функций, выполняемых наемным работником, машинами. В текущем 
столетии влияние цифровизации начинает проявляться в странах с низким уровнем 
экономического развития.  

 
Ключевые слова: пенсия, пенсионеры, риски, цифровая экономика, цифровизация. 
 
Самым «опасным» проявлением 

негативных результатов рассматриваемых 
глобальных процессов является 
необходимость изменения национальных 
пенсионных систем в части нивелирования 
сложившихся форм и методов 
пенсионного обеспечения.  

Современные пенсионные системы 
в развитых странах, как и в нашей стране, 
ориентированы на реализацию страховых 
принципах государственного пенсионного 
обеспечения и были основаны на 
формирование пенсионных прав в период 
рамках трудовых отношений наемного 
работника и работодателя. В той или иной 
степени, в зависимости от уровня развития 
экономики и социально-трудовых 
отношений, страховые пенсионные 
системы в цивилизованных странах 
гарантируют всем застрахованным лицам 
достойный уровень материального 
обеспечения, адекватный их трудовому 
потенциалу. 

Цифровая трансформация 
экономики неизбежно потребует 
радикальной трансформации трудовых 
отношений,  и соответственно изменения 
институциональных принципов формиро- 
вания пенсионных прав на страховой 
основе солидарного перераспределения 
экономических рисков. 

Однако, как показывает много- 
летняя практика перестройки советской 
пенсионной системы, институциональные 

трансформации социальных и экономи- 
ческих отношений сопряжены с серьез- 
ными рисками ухудшения не только 
социального, но и экономического 
положения населения. 

Дополнительные риски для пен- 
сионного обеспечения создают глобальные 
процессы ускорения старения коренного 
населения и рост притока мигрантов. В ус- 
ловиях указанных демографических 
рисков должно произойти резкое и дос- 
таточно быстрое свертывание рынка наем- 
ного труда, предусматривающее 
экономические отношения между работни- 
ком с его трудовым потенциалом и ра- 
ботодателем. В результате этого принци- 
пиальная трансформация должна затро- 
нуть институциональные основы экономи- 
ческого механизма всей государственной 
системы материального обеспечения 
населения страны в нетрудоспособный 
период их жизни, поскольку в условиях 
роботизации большинства (а в после- 
дующие периоды всех) отраслей и сфер 
производственной и непроизводственной 
деятельности  

В этой связи следует подчеркнуть, 
что в теории пенсионного страхования 
именно зарплата и продолжительность 
трудового стажа являются отправными 
точками для исчисления размера 
страховой пенсии и ее дифференциации 
для различных категорий застрахованных 
лиц. 
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Анализ рисков финансовой 
обеспеченности государственных 
пенсионных обязательств показывает, что 
прямого влияния старения населения на 
увеличение численности пенсионеров и 
тем  более на рост расходов бюджета ПФР 
и федерального бюджета не наблюдается. 
Причина современных и будущих проблем 
финансовой сбалансированности бюджета 
заключается в том, что пенсионная 
система в современных условиях 
полностью интегрирована в экономику и 
все ее экономические параметры в первую 
очередь  зависят от уровня развития 
экономических отношений между 
участниками пенсионной системы. 
Демографические факторы (продолжи- 
тельность жизни, гендерная структура, 
динамика рождаемости) могут выступать 
только как ограничители для реализации 
экономических отношений участников 
пенсионной системы.  

Критерием формирования 
пенсионных прав в рыночных трудовых 
отношениях является принцип учета 
«трудового вклада» каждого пенсионера в 
государственную пенсионную систему 
путем механизма страхования 
заработка/дохода каждого работника в 
течение всего периода трудоспособной 
жизни. Количественными критериями 
измерения этого трудового вклада в 
страховой пенсионной системе 
общепризнаны показатели трудового 
стажа и заработной платы/дохода.  

Трансформация пенсионной 
системы на страховые экономические 
механизмы наряду с позитивными 
сдвигами (расширение условий 
дифференциации размеров пенсии, отказ 
от нормативного стажа, выбор пенсионных 
солидарных или накопительных пенсион- 
ных программ и т.д.) сопровождается 
радикальным изменением в бюджетно-
финансовом обеспечении накопленных 
государственных пенсионных обяза- 
тельств. При этом пенсионная система как 
общественный институт должна быть 
встроена с одной стороны в 
государственную систему управления в 
части бюджетного планирования, а с 

другой учитывать весь комплекс 
социально-демографических факторов, что 
делает ее полностью зависимой от всех 
факторов, определяющих как 
макроэкономическое развитие страны, так 
и демографические процессы[1, С. 50]. 

Следует подчеркнуть, что дефицит 
пенсионных прав наиболее сильно 
сказывается на застрахованных лицах 
младших пенсионных возрастов 16-25 лет 
практически без гендерных различий. В то 
время как в старших возрастах доля 
численности застрахованных лиц трудо- 
способного возраста, не формирующих 
пенсионные права начиная с 2002 г. 
составляет 12-13 %, причем с значи- 
тельным превышением у мужчин. Рост 
хронической незанятости наиболее 
негативно сказывается не только на 
объемах пенсионных прав застрахованных 
лиц, но и на сокращении страховых 
доходов пенсионного бюджета.  

Численность застрахованных лиц 
трудоспособного возраста, не 
формировавших пенсионные права в 
отчетном году (т.е. величина текущей 
незанятости), возросла с 19 млн чел. в 2002 
г. до 31 млн чел. в 2017 г. или на 62,5 %. 
Доля незанятых застрахованных лиц 
трудоспособного возраста увеличилась за 
10 лет с 25,6 % до 35,3 %.  

Еще один экономический аспект 
незанятости, который в условиях 
цифровой экономики создает риски 
сокращения охвата государственным 
пенсионным страхованием застрахованных 
граждан, и является все более заметным 
фактором недополучения доходов 
бюджета ПФР – это занятость в течение 
года.  

Анализ показывает, что из общего 
числа наемных работников полный год 
заняты только 68 % женщин и 60 % 
мужчин. Остальные работают менее года.  
Более того, 9 % работавших в 2011 г. 
женщин и 12 % мужчин в течение года 
были заняты менее 6 месяцев. 

Из общего числа застрахованных 
лиц трудоспособного возраста около 14,4 
млн за период с 2002 по 2011 гг. 
официально не были заняты и не 
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уплачивали взносы. Их доля в численности 
зарегистрированных в СПУ лиц этого 
возраста составила 16,4 % Без учета 
неработающих получателей трудовой 
пенсии по инвалидности численность лиц 
трудоспособного возраста, не имеющих 
страхового стажа с 2002 г. (т.е. незанятых 
в течение полного 10-летнего периода), 
составила в расчете на 2019 г. 12,7 млн 
чел. 

Для оценки потери пенсионных 
прав застрахованных лиц от хронической 
незанятости следует рассмотреть их 
возрастные группировки. Так, не имеют ни 
одного дня стажа за период 2002-2019 гг.: 

– застрахованные лица, которым до 
достижения пенсионного возраста 
осталось 10-15 лет, - 14,4 % мужчин и 
11,6 % женщин; 

– застрахованные лица, которым до 
пенсии не более 5 лет - 15,2 % мужчин и 
12,1 % и женщин. 

Очевидно, что данная категория 
застрахованных лиц в оставшееся до 
пенсионного возраста время не успеют 
выработать необходимый стаж и станут 
получателями социальных пенсий по 
государственному пенсионному обеспе- 
чению спустя 5 лет после достижения 
общеустановленного пенсионного возрас- 
та. В долгосрочной перспективе это 
приведет к росту числа бедных 
пенсионеров, которые потребуют целевого 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета. 

Решение стратегической   задачи – 
долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости пенсионной системы может 
быть достигнуто только при 
осуществлении комплекса мероприятий 
как в самой пенсионной системе  
(параметрической настройке ее нестра- 
ховых сегментов), так и внешних – 
макроэкономических факторов функцио- 
нирования пенсионной системы. При этом 
главное направление «предотвращения 

демографической угрозы старения» для 
роста нагрузки на федеральный бюджет 
заключается не в секвестировании их 
пенсионных прав различными методами, а 
в создании объективных условий на рынке 
труда для реализации трудовых прав 
граждан на занятость и, соответственно, на 
зарабатывание собственных пенсионных 
прав в солидарной страховой пенсионной 
системе [2, С. 57]. 

Анализ современной практики 
реализации пенсионной реформы 
показывает, что ее эффективность зависит 
не только от страховой оптимизации самой 
пенсионной модели, но в большей степени 
– от демографических рисков, которые 
сопровождают весь долгосрочный период 
пенсионного страхования. 
Рискицифровизации экономикидля 
развития пенсионного обеспечения 
проявляются в резком сокращении 
потребности в участии населения в 
трудовых процессах и активном 
«вытеснении» и замещении человеческого 
труда из производственных процессов. Это 
означает сокращение трудовой занятости и 
необходимости изменения системы 
трудовых отношений как экономического 
механизма распределения результатов 
труда между работодателем (получение 
прибыли) и работником (получение 
зарплаты). 
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Аннотация. Проанализирован уровень развития электронного взаимодействия между 
исполнительными, законодательными органами власти Республики Башкортостан и 
населением; целевые показатели реализации программы «Цифровая экономика» в регионе. 
Определена проблема финансовой неготовности муниципалитетов к внедрению новых 
информационных технологий. Предложено разработать систему бизнес – планирования для 
каждого муниципального образования, учитывая его специфику, с целью реализации 
национальной программы «Цифровая экономика». 

 
Ключевые слова: применение цифровых технологий; ГИС РБ; бизнес  план 

реализации национальной программы в регионе и муниципальных образованиях. 
 

Реализация национальной 
программы «Цифровая экономика» в 
России [1] направлена на повышение 
степени использования информационных 
технологий во всех сферах экономики и 
управления на федеральном, 

региональном, муниципальном уровне. 
Как известно, по степени применения  
цифровых технологий российская 
экономика в настоящее время отстает от 
стран Европейского союза (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доступ к цифровым сервисам в России и странах ЕС, % [4] 

 
Кроме того существует и другая 

проблема: низкая степень освоение 
населением информационных технологий, 
так называемое «цифровое  неравенство». 
Субъекты экономики (физические и  
юридические лица; законодательные и 
исполнительные органы власти всех 
уровней), имеющие высокий потенциал, 

практически не применяют цифровые 
технологии, теряют свою конкуренто- 
способность. В первую очередь, это 
касается государственных и муници- 
пальных учреждений, а также взаимо- 
действия органов власти всех уровне и 
населения. 
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В Республике Башкортостан, как и в 
целом по стране, доля населения, 
обеспеченного государственными 

услугами в  электронной форме невысокая 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля населения, обеспеченного услугами в  электронной форме в 2018 году, % [5] 

 
Для решения этих и других проблем 

в настоящее время началась реализация 
пилотного проекта: между пятью 
регионами России. В2019 году 
распределены пять тысяч персональных 
цифровых сертификатов для развития 
компетенций цифровой экономики. Их  
получили Республика Башкортостана, 
Республики Саха (Якутия), Республика 
Татарстана, Ростовская и Тульская области 
[2].  

Полученные  сертификаты позволят 
региональным организациям пройти 
обучение в онлайн- или смешанном 
формате по выбранным программам, в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий и сквозных технологий 
цифровой экономики.  

Провайдерами образовательных 
услуг станут организации высшего, 
среднего профессионального и 
дополнительного профессионального 
образования, а также образовательные 
онлайн-платформы, подтвердившие свою 
готовность участвовать в апробации 

персональных цифровых сертификатов в 
интересах развития кадрового потенциала 
региона. 

В Республике Башкортостан 
реализуются следующие региональные 
проекты, входящие в национальный 
проект: «Информационная инфраструк- 
тура», «Кадры для цифровой экономики», 
«Информационная безопасность», «Циф- 
ровые технологии», «Цифровое государст- 
венное управление» [5]. 

Финансирование проектов 
запланировано в рамках Консолиди- 
рованного бюджета региона в общем 
объеме 0,598 млрд рублей [5]. 

Основная задача проекта 
«Информационная инфраструктура» 
состоит в повышении уровня 
оказываемого содействия поставщикам 
услуг в подключении социально значимых 
объектов к сети «Интернет». В настоящее 
время, доля организаций здравоохранения 
и образования, подключенных к сети 
интернет в регионе не высокая (рис. 3).

 
Рис. 3. Доля организаций Республики Башкортостан подключённых  

к информационно-коммуникационной сети Интернет, % [5] 
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Важность данного направления, по 
мнению авторов, заключается в том, что 
оказание социальных и других услуг в 
современных условиях становится 
невозможным без применения интернет 
технологий. Отсутствие коммуникации 
между субъектами экономики снижает 
эффективность оказываемых услуг, что 
негативно влияет на социально-
экономическое развитие страны, региона, 
муниципалитета. 

В рамках проекта «Цифровое 
государственное управление» должны  
быть разработаны и модернизированы  
государственные информационные 
системы РБ (ГИС РБ). Они будут  
связанны с реализацией суперсервисов, на 
основании технических требований по 

реализации и модернизации ГИС РБ. Это 
позволит увеличить количество граждан и 
организаций, взаимодействующих с 
законодательными и исполнительными 
органами государственной и 
муниципальной власти в электронном 
виде. Планируется, что к 2020 г. это 
значение составит 30 %, а к 2024 г. – 70 % 
(рис. 4) [5]. 

Кроме того, в рамках данного 
проекта, планируется увеличить долю 
государственных услуг и сервисов, 
оказываемых органами власти РБ и 
местного самоуправления в электронном 
виде. Планируется, что к 2020 году это 
значение составит 15 %, а к 2024 году – 
100 % [5]. 

 

 
Рис. 4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти РБ  

и местного самоуправления, осуществляемых в цифровом виде, % [5]
 
К таким видам услуг в основном 

относятся следующие сервисы: 
оформление европротокола онлайн, пенсия 
онлайн, медицинские справки и документы 
онлайн, регистрация нарушений ПДД и 
правил благоустройства и др. Всего до 
2021 года запланировано внедрение 25 
сервисов. 

Достижение данных показателей 
будет способствовать улучшению 
обратной связи между населением и 
органами власти.Однако существенным 
препятствием в реализации  данной задачи, 
является неготовность муниципалитетов к 
работе в таких масштабах; низкими 
финансовыми возможностями местных 
бюджетов, а значит и  не позволяет 
приобретать современное высокопроизво- 
дительное технологичное оборудование и 
программное обеспечение. Только 10 %  

муниципальных образований отвечают 
установленным в законодательстве 
Российской Федерации требованиям по 
уровню цифровизации. Таким образом, 
возникает необходимость не только 
оказания финансовой помощи 
муниципалитетам, но и поиска новых 
решений для повышения их финансовой 
самостоятельности. 

Кроме этого, в РБ большое значение 
уделяется внедрению современных, 
онлайн технологий, методических 
подходов в образовательный процесс. 
Данная задача реализуется  в рамках 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики», который нацелен на 
повышение цифровой грамотности и 
информированности граждан об 
электронных сервисах и механизмах 
портала «Электронное образование РБ», 
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который уже успешно функционирует. Как 
показали исследования,  что для системной 
реализации проекта по подготовке кадров 
для цифровой экономики в РБ уже создана 
необходимая управленческая структура. 
Так функционирует Совет при Главе 
Республики Башкортостан по развитию 
электронного образования, межведомст- 
венная рабочая группа, в которую 
вовлечены как руководители органов 
власти различных уровней, так и 
экспертное сообщество.Создан портал 
«Кадры республики», на котором 
публикуется  информация о всех 
конкурсах, проводимых органами власти 
РБ. Граждане, желающие поступить на 
государственную или муниципальную 
службу, могут получить полную 
информацию. За весь период 
функционирования портала на нем 
опубликовано 2373 вакансии и 3920 анкет 
соискателей, однако пока уровень охвата 
потенциальных кандидатов услугами 
порталов нельзя назвать высоким[3]. 

Кроме этого, интересы 
образовательных организаций и ключевых 
потребителей ресурсов – ИТ – компаний, 
представляют два профессиональных 
объединения: Ассоциация образова- 
тельных организаций «Электронное 
образование Республики Башкортостан» и 
Ассоциация развития информационных 
технологий Республики Башкортостан. 

Основными задачами деятельности 
данных организаций являются содействие 
построению системы электронного 
образования и созданию условий для 
подготовки кадров цифровой экономики. 

Как показали исследования, для 
успешной реализации целевой 
национальной программы «Цифровая 
экономика» на уровне РБ, муниципальных 
образований необходимо разработать 
бизнес – план как на уровне региона, так и 
для каждого муниципалитета с 

обоснованием в каждом его разделе: 
исполнителей, сроков, всех необходимых 
видов ресурсов. Так например, в разделе  
«Финансовый план» необходимо обосно- 
вание какие источники финансирования, 
направления их расходования  по срокам, 
объемам и т.п. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы  характерные 
особенности существующих на сегодняшний день методов оценки уровня развития 
производственной системы предприятия. 
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Экономический кризис в стране, а 

также введение экономических санкций в 
отношении России обострил проблему 
поиска путей повышения эффективности 
деятельности отечественных предприятий. 
Одним из направлений повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
производственных предприятий является 
модернизация их производственной 
системы (ПС) на основе реализации новых 
принципов и методов организации 
производства [1].  

Основной целью 
функционирования  ПС любого 
предприятия является обеспечение 
минимума затрат и одновременно с этим 
требуемого объема производства готовой 
продукции с максимально возможным 
уровнем качества производственных 
процессов и создаваемой продукции 
[Глухов]. 

Признаками ПС являются: 
‒ целенаправленность; 
‒ полиструктурность; 
‒ открытость; 
‒ сложность [5]. 
ПС характеризуются уровнем 

специализации, кооперации, 
ритмичностью, пропорциональностью, 
прямоточностью производственных 
процессов, спецификой производимой 
продукции. 

Различные способы организации 
функционирования  ПС предопределяют ее 
рациональность.  

В то же время, как показывает опыт, 
предприятия, с одинаковым уровнем 
развития ресурсов могут существенно 
отличаться результативностью своей 
деятельности. Поэтому при анализе уровня 
развития производственной системы было 
бы неправильно ограничиваться только 
анализом ресурсной составляющей. 
Необходим комплексный анализ 
показателей ресурсной составляющей ПС, 
а также показателей готовности и 
результативности ПС с точки зрения 
способности ПС удовлетворять запросы 
существующих и потенциальных 
потребителей. 

Согласно [2] проведение анализа 
развития производственной системы 
требует изучения всех аспектов ее 
функционирования: технических, эконо-
мических, организационных, социально-
психологических. 

Анализ уровня развития ПС 
предприятия схематично представлен на 
рисунке 1. 

Другой подход к оценке уровня 
развития ПС изложен в [3]. 

Согласно данным методическим 
материалом для оценки уровня развития 
ПС используются три группы показателей: 
‒ показатели технического уровня (ТУ) 

продукции; 
‒ показатели ТУ производства; 
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Рис. 1. Схема анализа уровня развития ПС 

 
‒ показатели организации труда, 

производства и управления (рис. 2). 
Показатели ТУ и качества 

продукции сводятся к двум группам: 
‒ показатели технического уровня и 

качества отдельных изделий; 
‒ показатели технического уровня и 

качества продукции. 
Показатели оценки ТУ 

производства подразделяются на три 
группы: 
‒ ТУ оборудования; 
‒ ТУ технологии; 
‒ уровень технической  оснащенности 

производства; 
‒ показатели технологической оценки, 

которые характеризуют удельное 
соотношение прогрессивных видов 

оборудования в общем парке 
действующего оборудования, заданного 
выполнением технологических 
операций; 

‒ показатели состояния оборудования; 
‒ показатели движения оборудования. 

Для оценки  ТУ технологии 
используются следующие показатели: 
‒ трудоемкость изделия; 
‒ коэфф. использования материалов; 
‒ коэфф. применения типовых 

технологических процессов; 
‒ прогрессивность заготовок;  
‒ удельный вес точных  заготовок; 
‒ удельный вес покупных заготовок; 
‒ уровень станков на доделочных 

операциях. 
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Рис. 2. Оценка уровня развития ПС [3] 
 
Для оценки уровня технической  

оснащенности производства и труда 
используются показатели: 
‒ фондовооруженность труда; 
‒ фондоотдача; 
‒ вооруженность труда прогрессивной 

техникой; 
‒ электровооруженность труда. 

Для оценки уровня организации 
производства используются показатели: 
‒ уровень специализации производства 

(удельный вес основной профильной 
продукции в общем производстве); 

‒ уровень кооперирования производства 
(удельный вес стоимости заготовок, 
полуфабрикатов, получаемых со 
стороны, в себестоимости продукции); 

‒ коэфф. закрепления операций (ГОСТ 
3.1108-74); 

‒ коэфф. ритмичности выпуска 
продукции; 

‒ коэфф. сменности работы оборудования 
по основным видам  оборудования. 

Для оценки уровня организации 
труда используются показатели: 

‒ удельный вес рабочих, охваченных 
бригадной формой  организации к 
стимулирования труда; 

‒ удельный вес рабочих, занятых  
многостаночным (многоагрегатным) 
оборудованием; 

‒ удельный вес работающих, 
совмещающих профессии; 

‒ удельный вес промышленно-
производственных рабочих, 
работающих по технически 
обоснованных нормам; 

‒ уровень нормирования труда; 
‒ коэффициент использования рабочих по 

квалификации; 
‒ удельный вес производственных 

рабочих в общей численности 
работающих; 

‒ коэффициент стабильности кадров. 
В работе в [4] оценку уровня 

развития ПС предлагается осуществлять с 
использованием индикаторов 
эффективности ПС (рис. 3), позволяющих 
оценить ПС предприятия по сравнению с 
предприятиями-аналогами и определить 
направления по совершенствованию. 
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Рис. 3.  Оценка уровня развития ПС [4] 

 
Эффективность ПС определяется тем, 

насколько рационально используются 
имеющиеся на предприятии ресурсы 
(предметы, средства труда, труд, капитал, 
сырье и материалы и др.), с учетом 
специфики деятельности предприятия и 
особенностей его внешней среды [4].  
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Аннотация. В частности, целью нашей статьи является предоставление 
теоретических предложений для устойчивых рекомендаций по улучшению оценки и оплаты 
труда работников словацких промышленных предприятий в XXI веке на основе 
беспроигрышной стратегии. Мы смогли предложить эти предложения на основе изучения и 
анализа соответствующей теории текущего состояния оценки и вознаграждения работников 
на словацких промышленных предприятиях и положительного опыта оценки и 
вознаграждения работников Baťa, а также из критического анализа текущего состояния 
оценки и оплаты труда работников в 4 словацких промышленных предприятиях, на основе 
которых мы выводим и предоставляем вышеупомянутые теоретические предложения 
устойчивых рекомендаций. 

 
Ключевые слова: устойчивость, улучшение оценки и вознаграждения работников, 

промышленные предприятия, беспроигрышная стратегия. 
 

4. Предложения по устойчивым 
рекомендациям по реформированию 
каталогов / систем тарифных 
вознаграждений на словацких 
промышленных предприятиях (и не 
только в государственном и 
государственном управлении), на основе 
объективного, актуального и научно 

обоснованного анализа отдельных 
должностей 

Мы предлагаем 4 следующих 
устойчивых рекомендации по 
реформированию каталогов / систем 
тарифных вознаграждений на словацких 
промышленных предприятиях: 
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1) Модификация каталогов / систем 
тарифных вознаграждений на 
международном региональном уровне: 

Эта рекомендация по 
реформированию каталогов / систем 
тарифных вознаграждений напрямую 
влияет на каталоги / системы тарифных 
вознаграждений на территории Словацкой 
Республики с точки зрения разработки и 
последующего законодательного 
внедрения таких каталогов / систем 
тарифных вознаграждений, что приведет к 
постепенному приближению и 
последующему расчету. к моделям 
каталогов / систем тарифных 
вознаграждений в регионах западного ЕС в 
соответствии с лозунгом «за равный труд, 
равную оплату по всему ЕС», что означает 
и в Словакии! 

2) Корректировка каталогов / 
систем тарифных вознаграждений на 
уровне отраслей: 

Еще одна из предлагаемых нами 
рекомендаций по реформированию 
каталога / системы тарифных 
вознаграждений - это модификация 
каталогов / систем тарифных 
вознаграждений на отраслевом уровне, что 
подразумевает разработку и внедрение 
моделей тарифных вознаграждений, 
которые будут разработаны для нужд 
отраслей промышленности в Словакии, 
таких как. автомобильная, текстильная 
промышленность, а также для нужд 
сотрудников, например в сфере услуг 
транспорта и транспорта и услуг в целом, 
чтобы сбалансировать условия заработной 
платы в отраслях и услугах между 
регионами и районами Словакии, и это то, 
что мы подразумеваем под 
балансированием условий оплаты труда 
между «богатым» западом и «более 
бедными» средними и восточными 
районами Словакии. 

3) Реформа тарифных классов и 
тарифных ставок: 

Данная рекомендация относится к 
количеству тарифных классов и 
размеру тарифной заработной платы, 
тарифным таблицам в Словацкой 

Республике в следующих 
модификациях: 

1. отмена самых низких уровней 
тарифов для их морального износа; 

2. последующий перенос тарифных 
шагов в верхние строки тарифных таблиц; 

3. увеличение новых уровней тарифов 
в тарифных таблицах в сторону гор; 

4. Таким образом, повышение 
тарифной заработной платы в сторону гор; 

5. Увеличение ассортимента тарифных 
классов по конкретным должностям с 
точки зрения образования, квалификации, 
сложности и времени работы на 
предприятии. 

4) Изменение с учетом переменных 
компонентов, связанных с тарифной 
заработной платой: 

Эта рекомендация изменить 
представление о мобильных компонентах, 
связанных с тарифной заработной платой, 
связана с личной и групповой оценкой 
работников на промышленных 
предприятиях Словакии. Эти компоненты 
тарифной заработной платы являются тем 
местом, где руководство компании 
пытается сохранить, напротив, по нашему 
мнению, эти компоненты должны быть 
фактором личной и групповой мотивации 
сотрудников, поэтому мы предлагаем 
поместить эти компоненты оценки 
сотрудников в непосредственное руко- 
водство, в их прямую ответственность, 
чтобы они наиболее объективно и 
прозрачно оцениваются и распределяются, 
а в случае их неправильного исполь- 
зования, получают прямую ответ- 
ственность против таких действий. 
5. Предложения по устойчивым 
рекомендациям по содействию справед- 
ливому распределению добавленной 
стоимости на промышленных 
предприятиях Словакии, по предло- 
жениям профессора И. Галушки 

Профессор И. Галушка в своей работе 
«Будущее мировой экономики – теория и 
практика гуманистической экономики», 
описывает состояние проблем словацкой 
экономики, теоретизирует, определяет, 
объясняет и давает практические решения 
на практике, а затем выстраивает свой 
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алгоритм, так и мы на уровне нашего 
исследования предлагаем устойчивые 
рекомендации для обеспечения 
справедливого распределения добавленной 
стоимости на словацких промышленных 
предприятиях, на которые положительно 
влияет пример гуманистической 
экономики. 

Мы предлагаем следующих 6 устой- 
чивых рекомендаций для обеспечения 
справедливого распределения добав- 
ленной стоимости, производимой на 
словацких промышленных предприя- 
тиях в соответствии с концепцией 
профессора И. Галушки: 

1) Создание справедливых 
механизмов для распределения доходов 
от добавленной стоимости, 
работодатель против сотрудник: 

Даже на основе контрпродуктивных 
заявлений президента Франции 
Эммануила Макрона на Всемирном 
экономическом форуме в январе 2018 года 
в Давосе (когда в мае 2018 года во 
Франции начали протестовать против 
неустойчивой /контрпродуктивной 
политики французского президента 
«желтые жилеты») и нашего анализа мы 
предлагаем создать механизмы, которые 
помогут нам справедливо распределить 
добавленную стоимость между 
работодателей и работников и разработать 
беспроигрышные стратегии, которые 
предотвратили бы максимизацонным 
тенденциям зо стороны транснацио- 
нальных корпораций. Поэтому мы 
предлагаем использовать модифициро- 
ванную цепочку создания добавленной 
стоимости Портера, которая была 
разработана для этой цели командой 
студентов и аспирантов УПИМ МТФ СТУ 
Трнава под руководством профессора 
П. Сакала в рамках проектов, 
перечисленных в Резюме этой статьи. 

2) Изменение во взглядах на 
произведенные и распределенные 
добавленной стоимости и прибыль на 
предприятиях: 

Второй рекомендацией, которая 
необходима для справедливого создания и 

распределения добавленной стоимости на 
промышленных предприятиях Словакии, 
будет изменение парадигмы взгляда 
работодателя на созданное добавленной 
стоимости и его распределение среди 
работников. Высшее руководство должно 
понимать, что только путем справедливого 
распределения добавленной стоимости 
между сотрудниками оно стабилизирует 
своих сотрудников, мотивирует их на 
устойчивую работу, инновации и 
активность, обеспечивая таким образом 
стабильную и устойчивую рыночную 
позицию компании и качество ее 
продуктов и услуг. 

Мы предлагаем применить, по нашему 
мнению, самую устойчивую концепцию / 
руководство для содействия справед- 
ливому распределению добавленной 
стоимости «Манифест гуманистической 
экономики», предложенный профессором 
И. Галушком, и его алгоритм из 
13 пунктов, который  дает в своей 
структуре, «шаг за шагом». пошаговые 
руководства и решения для практики в 
справедливом распределении добавленной 
стоимости между работодателями и 
работниками и введении «гуманис- 
тической (служащей человеку) 
экономики». 

3) Реформа входной и выходной 
оценки в основном процессе преобразо- 
вания на словацких промышленных 
предприятиях: 

Основная идея этой рекомендации, 
соотв. этой реформы является 
предотвращение компаний, работающих в 
Словакии, которые в основном принад- 
лежат крупным транснациональным 
корпорациям (ТНК) в тенденциях непроз- 
рачности, так называемых. Трансфертное 
ценообразование на входные и выходные 
данные, т.е. продажа продуктов / товаров 
между материнскими и дочерними 
компаниями по нерыночным ценам и 
последующий контроль и отслеживание 
таких мер, например советами работников 
в компании или в самом государстве. 

4) Предотвращение коррупции и 
клиентелизма: 



ДЕВЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	
 

121 

Проблема коррупции и клиентелизма 
является всемирной проблемой, известной 
как, например. Panama Papers 
https://www.google.sk/search?source=hp&ei=
2_XHXMaEbCqgweLgKLoDg&q=panama+
papers&oq=panama&gs_l=psy-
ab.1.2.0l10.2356.3211..6471...0.0..0.92.425.6.
.....0....1..gws-
wiz.....0..0i131j0i10.sqcv4jvI0V.  В целом, 
но в контексте нашей темы, особенно в 
плане обеспечения требований крупных 
ТНК, действующих в Словакии или 
планирующих работать в будущем в 
Словакии и их команд по лоббированию 
или ведению переговоров, которые не 
следуют стратегии «обоюдного 
выигрыша», то есть стратегии не с нулевой 
суммой, но имеют свои собственные 
стратегии максимизации «выигрывают и 
теряют», которые играют на благо 
нынешних и будущих крупных 
иностранных предприятий, действующих в 
Словакии, которые в основном трудоемки, 
с точки зрения количества рабочей силы. 

5) Содействие созданию подходящих 
законодательных условий для 
малых и средних предприятий: 

Эта поддержка создания подходящих 
условий для малых и средних предприятий 
сразу же следует предыдущей 
рекомендации и касается создания 
законодательных, то есть законодательно 
установленных соответствующих условий 
ведения бизнеса для малых и средних 
предприятий и предпринимателей в 
Словакии, а не только для крупных 
предприятий ТNK. В этой связи мы 
предлагаем поддержать создание условий 
для МСП в Словакии с точки зрения их 
создания, развития и оказания помощи в 
преодолении препятствий финансового 
или административного характера с целью 
развития рабочих мест и заработной 
платы. 

6) Преобразование профсоюзов в 
промышленных предприятиях: 

Еще одна из наших рекомендаций по 
содействию справедливому распределе- 
нию добавленной стоимости, производи- 
мой на словацких промышленных пред- 

приятиях заключается в преобразовании 
профсоюзных организаций в отдельные 
организации, следуя примеру США, где 
финансирование профсоюзов работодате- 
лями запрещено. Такая мера добавит 
легитимности и прозрачности проф- 
союзам, привлечет новых членов к 
членской базе, а затем укрепит равенство в 
переговорах об условиях труда в 
коллективных договорах, а это означает 
условия оплаты, основанные на 
беспроигрышной стратегии, тем самым 
способствуя справедливой доле 
добавленной стоимости в контексте 
работодатель против сотрудник. 

6. Предложения по устойчивым 
рекомендациям по реинтеграции долей 
работника в дивиденды на словацких 
промышленных предприятиях, по 
устойчивой концепции профессора 
И. Галушки 

Еще одно из наших предложений для 
рекомендаций в контексте улучшения 
оценкии вознаграждение работников на 
промышленных предприятиях Словакии, 
при условии использования беспро- 
игрышной стратегии состоит в использо- 
вании устойчивых рекомендации по 
реинтродукция дивидендов работников на 
промышленных предприятиях, считает 
профессор И. Халушка, чтобы поддержать 
оплату труда работников промышленных 
предприятий, и мы также приписываем им 
другие не менее важные задачи, которые 
предстоит решить в XIX веке. 

Мы разработали это предложение для 
2-пошагового алгоритма, который, по 
нашему мнению, должен быть 
зреализирован еще до того, как мы 
запустим такие действия в бизнесе, и эти 
шаги: 

Шаг 1: Реформы по владению 
корпоративными акциями 
сотрудниками предприятия: 

Первым шагом, необходимым для 
введения корпоративных дивидендов, 
будет необходимость проведения широких 
реформ в законодательстве об участии 
работников в акционерном капитале 
работников на уровне компании, а также 
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рекомендаций, сделанных нами. По 
нашему мнению, мы исторически тратили 
время на то, чтобы решить эту проблему 
на законных основаниях во время 
ваучерной приватизации посредством 
Закона о великой приватизации. Мнение 
профессора И. Галушки о том, что это 
удастся (возможно, с помощью 
эволюционных средств - опять же в 
соответствии с «неким законом»), кажется 
нам сегодня утопичным / 
неосуществимым. 

 

Шаг 2: Введение акции /  дивидендов 
работников на предприятиях: 

После успешного выполнения 
предыдущих рекомендаций следующей 
рекомендацией будет введение доли 
дивидендов между работниками на 
предприятиях, то есть вознаграждение 
работников за счет участия в капитале 
компании. Приобретение акций 
предприятия будет представлять собой 
один из компонентов вознаграждения, 
который будет способствовать повышению 
мотивации сотрудников, повлияет на 
сотрудников компании на положительные 
устойчивые рабочие показатели, и в 
частности на повышение устойчивой 
эффективности работы с точки зрения 
достижения лучших экономических 
результатов и общего устойчивого 
развития бизнеса. После таком участи 
сотрудников на собственности пред- 
приятия возникнет равноправное 
партнерство между сотрудниками, топ-
менеджментом и акционерами, что создаст 
возможности для дальнейшего улучшения 
устойчивой оценки и вознаграждения 
сотрудников. 

 
РЕЗЮМЕ  
В этой статье мы хотели приблизить 

читателя к вопросу текущей оценки и 
оплаты труда работников промышленных 
предприятий в Словакии. Положительный 
пример компании Baťa из прошлого, а 
также алгоритм профессора И. Халушки, 
мы хотим указать на текущую 
необходимость и возможности разделения 

добавленной стоимости и необходимость 
модернизации систем тарифных вознаг- 
раждений в Словакии для работников, 
работающих на промышленных пре- 
дприятиях 21-го века и происходящей  
«4 промышленной революции»». С наши- 
ми устойчивыми предложениями по 
рекомендациям мы хотели бы внести свой 
вклад в улучшение оценки и 
вознаграждения работников промыш- 
ленных предприятий в Словакии в 
контексте беспроигрышной стратегии. 
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Unstopable new digital industrial 

paradigm known as Industry 4.0 
Growth of a new digital industrial 

paradigm known as Industry 4.0, supported by 
a few technologies such as collaborative 
robots, autonomous vehicles, internet of things 
is considered to be a key factor for a fourth 
industrial revolution. It is also designated as 
digital production. Ferreira, Faria, Azevedo 
& Marques (2016) claim that there are some 
more challenges related to effective 
acceptation of these technologies and 
interoperability of individual company levels 
so that the whole production system can work. 
Also Wang, Liu, Fei & Liu (2016) and Yao & 
Lin (2015) mention Industry 4.0 as an 
oncoming industrial revolution. The term 
Industry 4.0was used for the first time in 
Germany in 2011 as Industrie 4.0. It describes 
and incorporates a set of technological 
changes in production and determines 
priorities with the aim to preserve global 
competitiveness of German industry (Qin, Liu, 
& Grosvenor, 2016). Digitalization of the 
whole value-creating chain and continual 
access to information in a form of virtual 

models enabled the fourth industrial 
revolution (Moller, 2016). Industry 4.0 is a 
fourth industrial revolution applying 
principles of Cyber-Physical-Systems (CPS), 
technologies oriented on Internet and 
intelligent devices with interaction; a man and 
a machine. As several authors state (Lasi et 
al., 2014; Posada et al., 2015; Valdez, 
Brauner, Schaar, Holzinger & Ziefle, 2015), it 
enables communication among all the entities 
in a production system and in real time. 
Industry 4.0 is qualified by three dimensions 
of integration (Almada-Lobo, 2015; Stock & 
Selinger, 2016): 
 horizontal integration within the whole 

chain of values creation,  
 end-to-end engineering during the whole 

product life cycle,  
 vertical integration and net production 

systems.  
Nowadays, enterprises face problems 

in processing a huge amount of data coming 
from information systems and smart devices. 
A lot of production systems cannot be 
managed these huge amounts since they are 
not integrated into one system that could be 
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used for autonomous management and 
optimization of production system (Lee, Kao 
& Yang 2014). According to some authors 
(Brettel, Friederichsen, Keller & Rosenberg, 
2014; Almada-Lobo, 2015) the oncoming 
industrial revolution is based on Internet 
functions which allows communication 
between people as well as between machines 
in CPS. According to Kagermannet et al. 
(2013), Industry 4.0 conception is based on 
CPS which he designated as a fusion of the 
physical and virtual world. In his opinion, the 
Internet of things enables connection of the 
whole enterprise into the virtual environment. 
Intelligent machines developed in a digital 
way, warehousing systems and production 
facilities enable integration of information and 
communication systems across the entire 
supply chain. The term Industry 4.0 refers to a 
wide range of actual concepts whose clear 
classification related to Industry 4.0 does not 
exist. In the following fundamental concepts, 
as mentioned by a few authors (Lucke et 
al., 2008; Lasi et al., 2014), are listed: (1) 
Smart Factory - manufacturing will 
completely be equipped with sensors, actors, 
and autonomous systems; (2) Cyber-physical 
Systems - the physical and the digital level 
merge. If this covers the level of production as 
well as that of the products, systems emerge 
whose physical and digital representation 
cannot be differentiated in a reasonable way 
anymore; (3) Self-organization - existing 
manufacturing systems are becoming 
increasingly decentralized. This comes along 
with a decomposition of classic production 
hierarchy and a change towards decentralized 
self-organization; (4) New systems in 
distribution, procurement and development of 
products and services - will increasingly be 
individualized; (5) Adaptation to human needs 
- new manufacturing systems should be 
designed to follow human needs instead of the 
reverse. Kane, Palmer, Phillips & Kiron 
(2015) state that some kinds of jobs can totally 
cease to exist after Industry 4.0 deployment 
but at the same time increase of productivity 
achieved due to utilization of smart 
technologies can ensure new working 
positions and increase consumers´ demand. 
Weber (2015) says that if the number of 

working places does not decline their profiles 
will be changed. It means that in the area of 
employees´ education, adaptation measures 
will be required.  

Four basic groups of intelligent 
technologies and five groups of production 
and logistic processes – the results of 
analysis the real business conditions 

Our division of intelligent technologies 
is shown in the Table 1 and the division of 
production and logistic processes is shown int 
table 2. Both, Table 1 and Table 2 are our 
contribution to the Industry 4.0 theory. It 
comes from analysis of 300 industrial 
enterprises during last three years. 

When analysing literal sources, we met 
different classification of manufacturing 
processes. After studying publications of 
several authors like Mihok & Kovac (2010); 
Dupal, Lescisin & Stern (2008); Tomek & 
Vavrova (2014); Kosturiak et al. (2000); Liker 
(2010); Svozilova (2011); Rudy, Malega & 
Kovac (2012); Tolnay, Smrcek, & Bachraty 
(2012) and Kerkovsky &Valsa (2012), we 
have classified them into four groups, i.e. pre-
manufacturing processes, manufacturing 
processes, post-manufacturing processes and 
cross-manufacturing processes. 

Based on study and analysis of 
publications by the authors like Borovsky 
& Janekova (2007), Ceniga & Majercak 
(2007), Cambal & Cibulka (2008), Drahotsky 
& Reznicek (2003), Dupal & Brezina (2006), 
Christopher (2011), Chudada & Tarabova 
(2012), Malindzak (2007), Nemec (2006) 
and Mala, Cierna & Minarova (2011) also 
selected logistic processes were included in 
the research. 

Maly, Sedlacek & Leitao (2017) 
describe implementation of enlarged reality by 
intelligent glasses with gestures in a 
production cell containing industrial robot and 
claim that users of smart glasses are able to 
make products without previous knowledge or 
any other assistance due to the fact that smart 
glasses project information the physical work 
space of its user. Kolberg & Zühlke (2015) 
dealt with utilization of smart watches in 
flexible production planning supported by 
Kanban conception of what really underlines 
their rich application. Vernim & Reinhart 
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(2016) present results of the study which 
compares two mobile devices used as 
assistance systems. The goal of their study 
was to identify possibilities of smart phones 
and tablets utilization in an unknown 
assembling task. Their results demonstrate 
that in contrast to classical forms of working 
instructions, they also bring the results in 
execution of an assembly task which is better 

when intelligent tablets and smart phones are 
used. As Mo, Li & Xie (2016), state RFID 
technology could be locally used also in 
production companies to monitor assembly. Ji, 
Ye, Zhou & Deng (2016) describe technology 
of production processes management for 
production of components based on a bar 
code.  

Table 1 

Processes and intelligent technologies involved in the research 
Intelligent technologies involved in the research Literature review 

Smart devices 

Crossan & Apaydin (2010); Hao & Helo (2017); Maly, 
Sedlacek & Leitao (2017); Kolberg & Zühlke (2015); 
Vernim & Reinhart (2016) 

Smart Glasses 

Smart Gloves 

Smart Watches 

Smart Phones/ Tablets 

Identification technologies 
Damanpour & Aravind (2012); Adams, Bessant 
& Phelps (2006); Mo, Li & Xie (2016); Ji, Ye, Zhou & 
Deng (2016) 

RFID technology 

Barcode 

QR code 

Localization and navigation technologies 

Damanpour, Walker & Avellaneda (2009); Adams, 
Bessant & Phelps (2006) 

GPS tracking 

Drones 

Autonomous vehicles 

Information and robotics technologies 

Fallaha (2015); Kletti (2015); Chen & Lin (2017); 
Turner, Hutabarat, Oyekan & Tiwari (2016); Murashov, 
Hearl & Howard (2016); Vysocky & Novak(2016) 

Manufacturing Execution Systems 

3D Printing 

Virtual reality simulation 

Collaborative robots 

Autonomous vehicles, drones and GPS 
systems are a part of the navigation and 
localization technologies’ group. Autonomous 
mobility presents an important element 
towards integration of intelligent technologies 
based on localization systems. It is divided 
into autonomous mobility used in road-traffic 
infrastructure and in internal company 
logistics. For example, BMW transports 
components using a fleet of ten autonomously 
intelligent robots called Smart Transport 
Robots or STR. One of integral parts of 
Industry 4.0 in production companies is 
manufacturing execution system – MES. 
Nowadays a detailed exchange of data 
between systems MES and ERP is inevitable, 
since these systems are necessary for effective 
and faultless planning and operation of 
devices and production processes. According 

to Fallaha (2015) necessity of information 
technologies is growing and it is led by 
computer integrated production – CIM. Its 
disadvantage, as the author says, is 
insufficient flexibility and rigid hierarchical 
managerial architectures. With the aim to 
overcome these restrictions within Industry 
4.0, MES systems are supposed to be 
integrated. Kletti (2015) says that a key to 
ensuring success of production information is 
a fully integrated MES solution which is used 
as a central information data system. In his 
publication Kletti (2015) describes how 
integrated MES helps in improvement of 
production effectiveness and success in 
conditions of Industry 4.0 technology which is 
from the point of view of Industry 4.0 
considered to be as important as 3D printing. 
Chen & Lin (2017) states that 3D printing is 
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an important factor enabling development of 
production quality in accordance to Industry 
4.0. In their study, they directly analysed 
barriers which prevent deployment of this 
technology. Another technology which forms 
Industry 4.0 in practice is virtual reality. For 
example, Turner, Hutabarat, Oyekan & Tiwari 
(2016) examined possibilities of virtual reality 
deployment in industrial enterprises 
particularly with simulating discrete events. In 
a smart factory it is not possible to avoid 
utilization of collaborative robots (Murashov, 

Hearl & Howard, 2016). Utilization of 
collaborative robots is a new trend in the area 
of industrial robotics. Collaborative robotics 
creates new opportunities in cooperation 
between people and machines. Personnel 
share workplace with a robot which helps 
them with non-ergonomic, repetitive, 
uncomfortable or dangerous operations. Robot 
monitors its moves by advanced sensors so 
that it does not restrict and more importantly 
does not endanger colleagues – the production 
operators (Vysocky & Novak, 2016). 

Table 2 
Production processes 

Production and logistic processes Literature review 

Pre-manufacturing processes 

Mihok & Kovac (2010); Dupal, Lescisin & Stern (2008); 
Svozilova (2011); Rudy, Malega & Kovac (2012); Tolnay, 
Smrcek &Bachraty (2012); Kerkovsky &Valsa (2012) 

Forecasting 

Product development 

Prototype production and evaluation 

Commercial prototype production planning 

Commercial prototype production and evaluation 

Demand management 

Manufacturing processes  

Tool management 

Ferreira, Faria, Azevedo & Marques (2016); Wang, Liu, 
Fei& Liu (2016);  Yao & Lin (2015); Lasi et al. (2014); 
Posada et al. (2015); Valdez, Brauner, Schaar, Holzinger & 
Ziefle (2015); Qin, Liu, & Grosvenor (2016) 

Material management 

Scheduling 

Manufacturing planning and control 

Manufacturing 

Converting manufacturing processes 

Nonconformity management 

Post-manufacturing processes Moller  (2016); Kagermannet et al. (2013); Crossan 
& Apaydin (2010); Damanpour & Aravind (2012); 
Damanpour, Walker & Avellaneda (2009); Adams, Bessant 
& Phelps (2006) 

Continuous improvement  

Reporting 

Cross-manufacturing processes 

Lucke et al. (2008); Lasi et al. (2014), Kagermannet et al. 
(2013); Tomek & Vavrova (2014); Kosturiak et al. (2000); 
Liker (2010) 

Maintenance 

Quality Control 

Visual management 

Waste management 

Change management 

Logistic processes 

Borovsky & Janekova (2007), Ceniga & Majercak (2007), 
Cambal & Cibulka (2008), Drahotsky & Reznicek (2003), 
Dupal & Brezina (2006), Christopher (2011), Chudada 
& Tarabova (2012), Malindzak (2007), Nemec (2006); Mala, 
Cierna & Minarova (2011) 

Purchasing 

Warehousing 

Dispatching 

Transportation 

Manipulation 

Delivering 
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Аннотация. Одним из главных бизнес-трендов сегодня является поиск 
нестандартных решений поставленных задач, с помощью которых можно повысить скорость 
и эффективность деятельности организации. В статье рассматривается процесс  
дизайн-мышления, как инструмент, позволяющий создать прорывные подходы к работе 
внутри компании, в частности, возможность их применения в сфере управления 
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Совокупность системы управления 

персоналом в широком смысле 
представляет собой способы, методы, 
технологии и процессы организации 
деятельности сотрудников, находящихся в 
штате организации. Сфера управления 
персоналом включает в себя подбор 
персонала по деловым и личностным 
качествам, продвижение работника на 
основе результатов аттестаций или на 
основе использования утвержденной 
организацией системы оценок и критериев, 
организацию мероприятий по обучению 
сотрудников или по повышению их 
квалификации и т.д. В каждой отрасли 
деятельности организации своя 
собственная система взаимодействия с 
персоналом, но любая компания 
ориентирована на получение прибыли, 
поддержание или повышение своего 
имиджа. В связи с этим современные 
подходы к управлению персоналом 
основаны на понимании и признании 
возрастающей значимости личности 
сотрудника, на изучении его мотивации, 
умении верно формировать их и 
корректировать в соответствии с целями и 
задачами, стоящими перед организацией 
[3]. 

Целью службы управления 
персоналом организации является 
эффективное планирование кадровой 

политики, минимизация показателя 
текучести, объективное определение 
потребности в кадрах, а также повышение 
уровня удовлетворенности действующих 
сотрудников. 

Существуют множество внешних 
факторов, влияющих как на бизнес, так и 
на персонал, которые неизбежно приводят 
к изменениям в отлаженные годами 
принципы работы, и обуславливают 
необходимость сосредоточиться на поиске 
решений для выхода из сложившейся 
ситуации. При столкновении с 
кризисными ситуациями, которые могут 
нанести значительный урон деятельности 
компании, требуется, в том числе, 
сосредоточиться на системе управления 
персоналом в организации, необходимо 
понимать связь между стратегической 
деятельностью организации и службой 
работы с персоналом. Роль правильно 
подобранного персонала, эффективной 
организации кадровой политики высока, 
так как способствует в продвижении 
позитивного бренда работодателя.  

Задача службы по работе с 
персоналом должна заключаться не в 
простом найме сотрудника на 
определенную вакансию по его входным 
характеристикам, таким как опыт работы и 
профессиональные навыки, но также 
необходимо дальнейшее сопровождение и 
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участие в процессе становления и развития 
сотрудника. Причем задача по 
сопровождению и развитию сотрудника, 
которая в наше время чаще носит 
формальный характер, должна иметь более 
высокие приоритеты, если организация 
ставит перед собой задачу быть успешной 
и более гибкой к различным изменениям 
во внешней среде. Поэтому работа с 
персоналом в наше время должна 
содержать более прогрессивные и 
современные подходы к управлению 
кадрами. Одним из таких подходов 
является метод дизайн-мышление.  

Дизайн-мышление – метод решения 
инженерных, деловых и прочих задач, 
основывающаяся на творческом, а не 
аналитическом подходе. Главной 
особенностью дизайн-мышления, в 
отличие от аналитического мышления, 
является не критический анализ, а 
творческий процесс, в котором порой 
самые неожиданные идеи ведут к лучшему 
решению проблемы [4]. Иными словами, 
дизайн-мышление – это инструмент, с 
помощью которого возможно 
нестандартно решить существующие 
задачи, применив творческий потенциал. 
Как правило, данный метод ориентирован, 
в первую очередь, на потребности 
пользователя, работающий исключительно 
в его интересах, и только потом ставит 
перед собой возможность реализации 
технической или материальной 
составляющей. Главной целью метода 
является отойти от традиционных 
способов решения проблемы, выйти за 
пределы существующих стереотипов. При 
этом при осуществлении поиска 
возможных вариантов решения задач 
исследование должно подчиняться 
интересам человека, а не интересам 
компании, руководителей или прочим 
внешним факторам. 

Не смотря на то, что принципы 
дизайн-мышления существовали всегда и 
во всех сферах человеческой жизни, 
создателями методики принято считать 
основателей дизайн-школы «Hasso Plattner 
Institute of Design» Хассо Платтнера и 
Дэвида Келли, так как именно они изучили 

и систематизировали информацию и 
представили ее в виде понятного концепта, 
в последующем распространив эту 
практику повсеместно. 

Дэвид Келли в своей книге 
«Креативная уверенность» говорит о том, 
что дизайн-мышление опирается на 
естественную (и развиваемую) челове- 
ческую способность быть интуитивным, 
находить закономерности и придумывать 
идеи, которые не только эмоционально 
привлекательны, но и функциональны [1]. 

Метод дизайн-мышления состоит из 
шести этапов, каждый из которых обладает 
двумя фазами: дивергентной и 
конвергентной. Дивергентная фаза 
подразумевает рассмотрение точек зрения 
и сбор всевозможных идей. Конвергентная 
– из общего количества идей выбор 
приоритетного варианта, который в 
последующем будет изучаться более 
детально.  

Первый этап – эмпатия. На этом 
этапе подразумевается ознакомление с 
проблемой путем полного погружения в 
нее, стараясь понять чувства и желания 
другого человека. Здесь необходимо 
понять проблемы объекта, изучить опыт, 
который он переживает, ценности и его 
потребности. Данный этап может быть 
представлен в виде наблюдений, 
глубинного интервью и т.п. 

Переходным этапом эмпатии 
является фокусировка – этап, при котором 
необходимо обработать собранную на 
предыдущем этапе информацию, 
представить единую картину и обозначит 
важные моменты. Основной функцией 
фокусировки является поиск проблемы с 
последующей формулировкой задач, 
необходимых для ее решения.  

Следующий шаг – генерация идей, 
направленность на поиск решений 
выявленной ранее проблемы. В этом 
режиме необходимо полностью 
сосредоточиться на разработке концепций, 
в результате которого проблема может 
быть решена. Этот этап позволяет отсеять 
очевидные решения, открыть новые 
сферы, использовать потенциал команды и 
т.д.  
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Четвертым этапом является выбор 
идеи, где детально рассматриваются 
возможность или невозможность 
предложенных на третьем этапе идей, 
сохраняя жизнеспособные. Для того, 
чтобы оставить наиболее вероятные идеи, 
необходимо составить критерии отбора, 
которые позволят объективно оценить 
возможность их существования. Для того, 
чтобы оценить работоспособность 
выбранной идеи, целесообразно создание 
прототипа. 

Прототипирование (пятый этап) – 
создание макетов или моделей, 
позволяющее найти правильное решение. 
Это действие не менее важно, так как 
построение прототипа позволит на ранней 
стадии продемонстрировать возможность 
реализации выбранной идеи. Иногда 
нужно отказаться от идеи или концепции, 
чтобы освободить место для 
возникновения куда более совершенной 
идеи [2]. Создав прототип необходимо 
получить обратную связь, показав 
пользователю возможное решение 
проблемы, для чего требуется 
тестирование. 

Тестирование – заключительный 
этап, основанный на получении обратной 
связи о созданных прототипах. На данном 
этапе появляется возможность углубиться 
в проблему, что позволит улучшить 
прототипы, либо укажет на невозможность 
реализации выбранной идеи. Основной 
задачей тестирования является понимание 
о наличии смысла дальнейшей работы над 
идеей и последующем ее развитии. 

Дизайн-мышление применимо к 
любой области: как к созданию 
инновационных проектов или продуктов, 
так и в сфере управления человеческими 
ресурсами организации. Особенно в 
непрерывно изменяющемся мире рабочий 
процесс все чаще строится на дизайне. 
Если раньше служба работы с персоналом 
указывала сотрудникам, что им делать, то 
сейчас она старается вовлечь их в процесс, 
подталкивает к тому, чтобы они сами 
принимали правильные решения. 
Кадровые службы крупных компаний все 
активнее стараются внедрять дизайн-

мышления. Данный подход ориентирован 
на создание личностных моделей, которые 
позволяют улучшить понимание в 
вопросах мотивации сотрудников, оценки 
их вовлеченности в рабочие и другие 
процессы.  

Менеджер по работе с персоналом, 
который имеет представление о дизайне-
мышления, в первую очередь старается 
поставить себя на место сотрудника. 
Кроме того, его задачей является не только 
выявить и понять существующие 
проблемы работника, но также и 
предугадать возникновение новых, в связи 
с чем его целью становится создание 
благоприятных условий комфортного 
будущего.  

Для того, чтобы перейти к 
фокусировке необходимо обработать все 
услышанное и увиденное, с целью 
представления существующей картины. В 
связи с этим очень важно вовлекать в 
процесс исследования работников, понять 
уровень их удовлетворенности. Именно 
через анализ обратной связи от 
сотрудников должна оцениваться 
успешность компании. Исходя из 
собранной информации об условиях 
работы формируются выводы, 
обозначаются цели и ставятся задачи, 
таким образом создается концепция 
проблемы.  

Творческий подход к работе 
становится необходимым условием в 
сфере управления человеческими 
ресурсами: требуется умение правильно 
формулировать вопросы, чтобы найти 
наилучшее решение. Особенно важно, что 
идеи необходимо оценивать с точки зрения 
рядового сотрудника организации.  

Примером того, как дизайн-
мышление может использоваться в 
организациях для повышения уровня 
удовлетворенности сотрудников, является 
банковская группа Австралии и Новой 
Зеландии: было придумано и разработано 
мобильное приложение, позволяющее 
сотрудникам управлять своим временем и 
посещаемостью, а также бонусами и 
графиком отпусков, вследствие чего 
приложение в разы упростило 
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сотрудничество с коллегами. Дизайн-
мышление также использовалось для 
управления эффективностью и коучингом 
в таких компаниях, как Adobe, Autodesk и 
New York Life [3]. 

В целом можно утверждать о том, 
что такой инструмент, как дизайн-
мышление, станет новым важнейшим 
направлением деятельности службы по 
управлению персоналом. Использование и 
совершенствование практик на основе 
подхода дизайн-мышления в управлении 
человеческими ресурсами в дальнейшем 
позволит по-новому подойти к таким 
вопросам как понимание потребностей 
сотрудников и соискателей работы, что 
позволит улучшить опыт взаимодействия 
компании и сотрудников. 
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Система современных 
экономических отношений требует 
создания и использования новых 
результатов творческой деятельности, 
которые при оформлении на них 
имущественных прав приобретают статус 
интеллектуальной собственности (ИС).  ИС 
составляет основу благосостояния и 
развития организации и только при 
серьезном рассмотрении ее механизма 
управления можно получить максимальную 
выгоду от ее использования.  

Управление ИС также как 
управление организацией переплетается с 
человеческим фактором – автором 
результатов интеллектуальной 
деятельности, работодателем – инвестором 
данного проекта. ИС является серьезным 
оружием конкурентной борьбы и 
предполагает поиск и выявление объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС), 
выбор оптимальных форм их охраны и 
эффективное использование, анализ 
использования, систематизацию, пресече- 
ние нарушения использования исключи- 
тельных прав, мотивацию авторов 
творческих достижений. 

Для эффективного управления ИС 
потребуется создание и удержание 
конкурентных преимуществ, которое 
предполагает исследование отношений и 
взаимосвязи четырех компонент 
маркетинговой среды: покупателей, 
поставщиков, конкурентов, производителей. 

Посмотрим, как данные компоненты 
будут влиять на каждый ОИС. Для 
рассмотрения возьмем четыре ОИС: 
товарный знак, изобретение, программу 
для ЭВМ и БД, произведение. 

Структурные компоненты 
доведения ОИС до потребителя 

1. Товарный знак (ТЗ). 
Производители. Производители 

должны заботиться о том, чтобы ТЗ стал 
ярким, запоминающимся символом, 
который позволит покупателю 
определиться в выборе покупки и 
зарекомендует себя как объект охраны 
данного продукта от посягательства со 
стороны производителей несанкциони- 
рованной продукции. 

Поставщики. Поставщики должны 
обращать внимание на гарантию качества 
поставляемого продукта. ТЗ должен 
охранять продукт и гарантировать 
качество, защищать продукт от подделок. 

Покупатели. Для покупателей ТЗ 
является: 
− стимулятором принятия решения о 

покупке; 
− обладает рядом функций 

позволяющих выбрать продукт: 
а) отличительная; 
б) индивидуализирующая; 
в) рекламная; 
г) стимулирующая; 
д) охранительная; 
е) регулятивная. 
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Продукт, удовлетворяющий 
потребителя, будет покупаться каждый 
следующий раз благодаря своим 
отличительным характеристикам. 

Конкуренты. Ярко выраженные 
функции ТЗ помогут завоевать продукту 
преимущество и доверие среди других 
аналогичных продуктов и выйти на рынок 
в ходе конкурентной борьбы. 

2. Изобретение. 
Производители. Производители 

изобретения это те люди, которые 
заинтересованы в воплощении новых идей 
и замыслов. Изобретатели должны 
соблюдать все критерии 
патентоспособности: 
− изобретение должно быть новым 

(неизвестным раннее); 
− иметь изобретательский уровень; 
− быть промышленно применимо. 

Поставщики. Поставщики 
изобретения это организации, 
заинтересованные в продвижении новинки 
на рынок. С одной стороны они 
подвержены риску, так как продукт новый 
и есть вероятность потерпеть неудачу. С 
другой стороны, если их надежды будут 
оправданы, и продукт найдет своего 
покупателя, завоюет его доверие и 
признание, поставщики успешно могут 
осваивать и совершенствовать его дальше, 
тем самым привлекая новых клиентов. 

Покупатели. Для того чтобы найти 
покупателя изобретения, необходимо знать 
какую цель он преследует, что хочет 
приобрести, как собирается его 
использовать. Созданию произведения 
предшествует возникновение потребности 
в нем, хотя существовали прецеденты, 
когда это была попытка изобретателя 
самоутвердиться. После создания 
изобретения начинается его освоение. 
Изобретение это новшество и покупатели 
по-разному реагируют на него. 
Существует пять категорий покупателей: 
новаторы, ранние последователи, раннее 
большинство, запоздалое большинство, 
отстающие. Каждая категория имеет 
определенную заинтересованность в 
продукте. 

Конкуренты. Конкурентами 
являются организации, участвующие в 
продвижении изобретения на рынок. Здесь 
важным фактором является спрос на 
изобретение и потребность в нем. 
Необходимо тщательное исследование 
предпочтений потребителей и дальнейшее 
усовершенствование изобретения. 

3. Программа для ЭВМ и БД. 
Производители. Производителями 

программы для ЭВМ и БД являются 
специалисты по программному 
обеспечению, которые занимаются 
разработками новых программных 
продуктов. 

Поставщики. Поставщиками 
являются организации, правомерно 
владеющие экземплярами программ для 
ЭВМ и БД, и имеющие право на их 
распространение и продажу. 

Покупатели. Быстрое развитие 
инфраструктуры в последнее время 
требует использования более совершенных 
программных продуктов. Это связано с: 
− возникновение экстремальных 

ситуаций – взломов сервера и 
проникновением в БД; 

− хранением больших объемов 
информации в  БД; 

− использование интернета; 
− максимальной информатизацией 

операций. 
Все это способствует созданию и 
постоянному развитию программ для ЭВМ 
и БД, а также увеличению контингента 
пользователей. 

Конкуренты. Конкурентами 
являются организации, борющиеся за 
право первенства на рынке 
информационных услуг. 

4. Произведение. 
Производители – авторы 

произведения, которые должны отслеживать 
и отстаивать свои авторские права. 

Поставщики. Поставщиками 
являются разные юридические и 
физические лица (книжные и музыкальные 
магазины, художественные салоны, 
владельцы частных коллекций, сами 
авторы произведений), заинтересованные в 
реализации произведения. 
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Покупатели. Для того, чтобы найти 
покупателя произведения, нужно провести 
предварительные исследования: 
1. Выявить проблему и цель исследования: 
- Зачем мы создаем произведение? 
- Для кого мы создаем произведение? 
- Какое произведение хочет увидеть 

покупатель, каким образом 
заинтересовать покупателя, чтобы он 
купил это произведение? 

2. Отобрать источники информации: сбор 
информации о предпочтениях 
покупателей. Сбор и обработка данных, 
которые могут выявить причины выбора 
покупателем произведения. Для этого 
необходимо провести анализ следующими 
методами: 
− наблюдение – исследователи следят за 

тем, каков спрос на произведение, 
какие группы покупателей 
приобретают его (возраст, тип 
личности, социальное положение, род 
занятий). Что в первую очередь 
заинтересовало покупателя в данном 
произведении (содержание, 
оформление, цена); 

− эксперимент – необходимо 
попробовать вынести на суд 
покупателей произведения, оформленные 
разным образом, (например, книги с 
одинаковым содержанием, но с разным 
типом бумаги, переплетом, шрифтом, 
иллюстрациями, форматом), цена 
вследствие этого тоже будет разной. 
Проанализировать покупателей по 
разным предпочтениям, провести 
анализ продаж всех вариантов и 
отобрать наиболее пользующийся 
спросом; 

− опрос – составление анкеты. 
Составитель должен внимательно 
отобрать вопросы, обозначить форму 
вопросов, формулировку и 
последовательность. Проанализировать 
вопросы с позиции вклада, который 
они вносят в результаты исследования. 

Конкуренты. Конкурентами 
являются авторы и поставщики 
произведения, заинтересованные и 
отстаивающие личные неимущественные и 
имущественные права. Для защиты от 

конкурентов необходимо заключение 
лицензионных договоров. 

Все рассмотренные выше 
компоненты связаны и взаимодействуют 
между собой. Компоненты являются 
составляющими единой системы 
производства, включающей в себя: 
а) труд участников процесса продвижения 
объекта интеллектуальной собственности 
(ОИС) на рынок; 
б) функционирование: участников 
производственного процесса, предметов 
труда, информации и их 
взаимозависимость; 
в) организацию подготовки производства и 
освоение нового продукта; 
г) организацию работ по обеспечению 
качества; 
д) организацию материального 
обеспечения процесса производства; 
е) маркетинговые исследования. 

Маркетинговые исследования - 
один из важных элементов экономической 
системы, позволяющий обеспечить 
правильное и опосредованное достижение 
поставленных целей и получение 
наилучших вариантов. Необходимо 
анализировать  состояние продукта на 
каждом этапе жизненного цикла, чтобы 
можно было вовремя определить момент 
насыщения и спада, которые являются 
сигналом к началу усиленного поиска 
новых идей и внедрению этих идей на 
практике.  

Полезность объектов 
интеллектуальной деятельности 
определяется способностью им приносить 
доход и прибыль, в размере иногда даже 
во много раз превышающим 
произведенные затраты. При условии, 
когда затраты получение правовой охраны 
ИС будут меньше, чем выгоды от 
получения исключительных прав при 
достаточной вероятности достижения этой 
выгоды, то регистрировать ОИС 
целесообразно. 

Развитый рынок ОИС – это система 
экономических отношений, посредством 
которых при взаимодействии спроса и 
предложения осуществляются: 
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− спецификация и передача прав 
собственности на объекты 
интеллектуальной деятельности; 

− выявление конкурентных преимуществ 
объектов интеллектуальной 
деятельности, их существования и 
развития в долгосрочной перспективе; 

− выявление сегментов рынка; 

− реализация материальных продуктов 
включающих ОИС и распределение 
доходов (прибыли) между 
участвующими сторонами 
(производителем и потребителем). 

Если рассматривать рынок объектов 
интеллектуальной деятельности и ОИС, 
его можно охарактеризовать рядом 
параметров (табл. 1).  

Таблица 1 
Характеристика рынка ОИС 

Параметр Значение 

1.Число продавцов и покупателей 1.Относительно небольшое 

2.Однородность продукта 2.Отсутствует или незначительная 

3.Взаимозаменяемость продукта 3.Отсутствует или незначительная 

4.Материально-предметное воплощение продукта 4.Ограниченное (предназначен для материального и 
для интеллектуального потребления) 

5.Доступность информации о продукте на рынке 5.Доступ к информации затруднен 

6.Степень осведомленности продавцов и 
покупателей о реальной востребованности, 
конкурентоспособности продукта и ценах 

6.Преимущественно невысокая (характерна 
ассиметрия информации) 

7.Динамика цен 7.Цены могут часто изменяться в широких пределах 
8.Правовое нормативное регулирование отношений 
заинтересованных субъектов, способов 
использования продуктов и сделок с ними, охраны 
соответствующих прав, непосредстввенно 
воздействующих на цены 

8.Значительное (обусловлено нередко высоким 
уровнем “размытости” прав, большими затратами на 
спецификацию прав авторов и других 
заинтересованных лиц, высокими трансакционными 
издержками) 

 

На основании приведенных данных 
можно сделать вывод о том, что рынок 
объектов интеллектуальной деятельности 
и ОИС является рынком несовершенной 
конкуренции. Для сглаживания 
разногласий между сторонами и снижения 
степени риска, необходимо налагать 
авторскую, патентную защиту на объекты 
интеллектуальной деятельности. Одним из 
условий целесообразности вложений и 
защиты объектов интеллектуальной 
деятельности является управление им на 
всех стадиях жизненного цикла с учетом 
интересов потребителя. Это позволит 
снизить уровень риска вложений 
инвесторов, сократить затраты 
потребителя на доработку и адаптацию к 
потребностям. Для функционирования 
рынка объектов интеллектуальной 
деятельности и ОИС, необходимы 
систематические маркетинговые 
исследования, выявляющие запросы 
потребителей, оценку конкурентоспособнос-

ти ОИС и произведенных на их основе 
материальных продуктов, продвижение 
ОИС на рынок. 
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По последним данным OECD 

iLibrary(онлайн библиотека Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР)), значение показателя 
«Производительность труда» в Российской 
Федерации в 2 раза меньше среднего 
уровня стран, входящих в ОЭСР (таб. 1) 
[4]. В связи с этимповышение показателя 
на данный момент является одной из 
наиболее приоритетных задач. 
Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратеги- 
ческому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 30 августа 2017 г. 
№ 9) был утвержден паспорт 
приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости» (далее – федеральная 
программа), периодом реализации которой 
были определены 2017-2025 гг. [1].  

7 мая 2018 г. был принят Указ 
Президента Российской Федерации № 204 

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в котором 
одними из целевых ориентиров являются 
вовлечение в реализацию национальной 
программы в сфере повышения 
производительности труда и поддержки 
занятости не менее 10 тыс. средних и 
крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики уже к 
2024 г., т.е. около 120 предприятий в 
каждом субъекте Российской Федерации, и 
обеспечение роста производительности 
труда на вовлеченных предприятиях не 
ниже 5 процентов в год в 2024 г. После 
этого был разработан иутвержден паспорт 
национального проекта (программы) 
«Производительность труда и поддержка 
занятости»(протокол от 24.12.2018 № 16) 
(далее – национальный проект), который 
отличался от предшествующей 
федеральной программы [1]. 

Таблица 1 
Сравнительная оценка уровня производительности труда за 2016 г. 

№ Страна 
Производительность 
труда за 2016 г.,  
в долларах США 

№ Страна 
Производительность 
труда за 2016 г.,  
в долларах США 

1 Ирландия 95,45 22 Япония 46,82 
2 Люксембург 93,72 23 Новая Зеландия 42,35 
3 Норвегия 77,91 24 Словения 42,24 
4 Бельгия 73,11 25 Израиль 41,18 
5 США 69,63 26 Словакия 40,96 
6 Дания 69,28 27 Турция 40,26 
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№ Страна 
Производительность 
труда за 2016 г.,  
в долларах США 

№ Страна 
Производительность 
труда за 2016 г.,  
в долларах США 

7 Германия 67,98 28 Чехия 39,34 
8 Швейцария 67,78 29 Португалия 36,45 
9 Нидерланды 67,30 30 Греция 34,80 
10 Франция 66,65 31 Южная Корея 34,49 
11 Австрия 63,24 32 Эстония 33,77 
12 Швеция 61,02 33 Венгрия 33,62 
13 Исландия 60,41 34 Литва 33,38 
14 Финляндия 57,89 35 Польша 31,57 
15 Австралия 56,23 36 Латвия 29,74 
16 Италия 54,35 37 Чили 25,93 
17 Евросоюз 53,42 38 Российская 

Федерация 
25,44 

18 Великобритания 52,73 39 ЮАР 21,24 
19 Испания 52,24 40 Мексика 19,85 
20 ОЭСР 51,94 41 Коста Рика 18,59 
21 Канада 51,67    

 
В рамках федеральной программы в 

регионе принята приоритетная 
региональная программа «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости в Республике Башкортостан» на 
2018-2025 гг., утвержденная постанов- 
лением Правительства Республики 
Башкортостан от 20.07.2018 № 341.Однако 
после выхода нового указа в регионе также 
был разработан и утвержден распо- 
ряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 12.12.2018 № 1283-р 
паспорт региональной программы «Произ- 
водительность труда и поддержка 
занятости» Республики Башкортостан на 
2019-2024 годы, а предыдущая приори- 
тетная программа была ликвидирована. Но 
паспорт национального проекта был 
утвержден позже, в связи с чем паспорт 
новой региональной программы никак не 
коррелировался с федеральным докумен- 
том. И в соответствии с федеральными 
проектами национального проектав 2019 г. 
были отдельно от региональной 
программы разработаны и утверждены 
паспорта региональных проектов 
«Системные меры по повышению 
производительности труда», «Адресная 
поддержка повышения производи- 

тельности труда на предприятиях» и 
«Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности 
труда», которые в региональной 
программе были прописаны как 
направления ее реализации [3]. 

Итак, одним из ожидаемых 
результатоврегиональных программы и 
проектов является вовлечение в ее 
реализацию в общей сложности не менее 
159 предприятий республики базовых 
несырьевых отраслей экономики и 
обеспечение роста производительности 
труда на них не ниже 5,7 % в год к 2024 г. 
[2]. 

Для обеспечения вовлечения 
предприятий в реализацию программы 
предусмотрено заключение соглашений о 
повышении производительности труда 
между Правительством Республики 
Башкортостан и предприятиями. Заклю- 
чение соглашения предоставляет 
предприятиям следующие возможности: 
увеличение производительности труда за 
счет применения инструментов бережли- 
вого производства, повышение 
квалификации и вовлеченности персонала, 
а также получение финансовой поддержки. 
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Мероприятия, установленные программой, 
реализуются при поддержке передовых 
экспертов федерального и регионального 
центров компетенций в сфере 
производительности труда, которыми 
являются АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности 
труда» и ГАНУ «Институт стратегических 
исследований Республики Башкортостан». 

Чтобы предприятие могло вступить 
в программу и воспользоваться всеми 
возможностями, выручка компании 
должна быть от 400 миллионов до 30 млрд 
рублей в год. Важным критерием является 
наличие потенциала повышения 
производительности труда не менее 10 %. 
Также предприятие должно входить в 
состав приоритетных отраслей: 
обрабатывающие производства, сельское 
хозяйство, транспорт, строительство. Доля 
участия налоговых резидентов 
иностранных государств в уставном 
(складочном) капитале юридического лица 

не должна превышать 25 %. Одним из 
условий выполнения соглашения со 
стороны предприятия является повышение 
производительности труда не менее чем на 
10 %, 15 % и 30 % в первый, второй и 
третий годы участия в реализации 
программы по сравнению с базовым 
(годом вступления в программу). Однако 
это условие было изменено, ранее это 
были соответственно 5 %, 10 % и 15 %,что 
ставит организации, уже ставшие 
участниками, в затруднительное 
положение [3]. 

В декабре 2017 г. компании 
АО «СТЕКЛОНиТ» и АО «ОЗНА-
Измерительные системы», были отобраны 
в первую волну реализации региональной 
программы. В качестве пилотного на 
первом предприятии был выбран процесс 
производства кровельных стеклотканей, на 
втором – процесс изготовления 
переключателей скважин многоходовых 
(ПСМ) (таб. 2) [2]. 

Таблица 2 
Оценка результатов реализации проектана предприятиях-участниках за 5 месяцев 

АО «СТЕКЛОНиТ» АО «ОЗНА-Измерительные системы» 
Увеличение скорости протекания 
производственного цикла на 30 % 

Увеличение скорости протекания 
производственного цикла в 2 раза 

Снижение объемов незавершенного 
производства на 2,3 млн рублей 

Снижение объемов незавершенного 
производства на 12,5 млн рублей 

Повышение производительности труда на 
пилотной производственной линии на 5 % 

Повышение производительности труда на 
пилотной производственной линии на 6,4 % 

 
Рассмотрим результаты внедрения 

принципов бережливого производства и 
прогноз показателей компаний с учетом 
участия в реализации региональной 
программы [4] (рис. 1). На основе прогноза 
основных показателей предприятий можно 
рассчитать производительность труда на 
каждом из них и оценить прирост к 
уровню базового (2017) года. 

 

Анализ полученных диаграмм 
позволяет сделать следующий вывод: если 
второе предприятие еще способно достичь 
целевых показателей, при условии 
существенного снижения численности 
работников, то второе предприятие по 
данному прогнозу не выполнит условие 
соглашения. Однако ни федеральными, ни 
региональными документами не 
установлена какая-либо ответственность 
предприятий за недостижение показателей.
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Рис. 1. Прогноз основных показателей предприятий  

и оценка роста производительности труда 
 

Таким образом, оценка 
экономической эффективности участия 
рассмотренных предприятий в реализации 
региональной программы повышения 
производительности труда показала, что 
компании по итогам 5 месяцев достигли 
роста производительности труда на 
выбранной пилотной производственной 
линии на 5 % и более, но позволит ли это 
(по оценке) увеличить производительность 
труда на 30 % к 2020 году, остается 
дискуссионным вопросом.  
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В современных условиях анализ 

эффективности работы с персоналом и 
системы управления персоналом на 
предприятиях промышленности выявил 
два основных направления её 
совершенствования: улучшение процесса 
подбора и снижение показателей текучести 
кадров. 

Предлагаем при подборе персонала 
осуществлять этапы в следующем порядке: 

1. Выявление необходимости в 
кадрах – включая общий мониторинг 
требований и определение узких мест 
кадрового обеспечения в перспективе.  

2. Уточнение требований на 
основе детально изучения труда (рабочего 
места, должности), регламента (рабочего 
места, должности), т.е. трудовой функции 
и личностной квалификации, а также 
условий трудоустройства.  

3. Установление базовых путей 
представления кандидатов. Данная 
процедура предполагает использование 
технологии продвижения кампании 
вакантных мест (должностей), услуг 
профессионального кадрового консал-
тинга, предложения учебных заведений.  

4. Применение конкретной 
методики набора и отсеивания кандидатов, 
включая собеседование, тестирование, 
изучения резюме, рекомендательных 
писем и предложение работы.  

5. Мероприятия по адаптации 
принятых работников в определенный   
трудовой коллектив и организации в целом 
[1].  

Анализ необходимости в персонале, 
как первостепенный этап, определяет два 
аспекта: критическая текучесть кадров 
и/или сложность в подборе работников с 
требуемыми компетенциями. Текучесть 
кадров предполагает наличие 
существенных негативных явлений. 
Наиболее общие из них: непривле- 
кательная система оплаты; непрозрачная 
форма оплаты; нестабильная  выплаты; 
неудовлетворительная атмосфера труда; 
продолжительное или неудобное время 
работы; авторитарный стиль руководства; 
сложности с транспортом к месту работы; 
неопределенность карьерного роста, 
отсутствие программ по обучению или 
повышению квалификации, получению 
практических навыков; невостребованная 
работа; несоответствие по отношению к 
коллегам; формальные подходы по 
вхождению нового работника в коллектив 
(неэффективная программа адаптации). 

Выявление предпосылок негативных 
явлений в кадровой работе позволят, как 
минимум половину их разрешить. 
Необходимо определить приоритетность 
по важности и сложности существующих 
проблем предприятия. Нужно помнить, что 
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есть объективные ограничения по  
увеличению оплаты труда и других 
привилегий. При этом существует  
альтернатива малозатратных улучшений [2]. 

Следует рассмотреть сильные 
стороны предприятия: привлекательная 
работа, предложения по обучению и 
повышению квалификации, возможности 
карьерного роста, страховая защита, 
социальный пакет и корпоративные 
бонусы для работников. Проведя 
сравнительный анализ с аналогичными 
предложениями конкурентов на рынке 
труда, можно составить список 
преимуществ. Можно наблюдать 
двусторонний процесс взаимодействия 
спроса и предложения рабочей силы. 
Предприятие предлагает вакансии, изучая 
при этом пожелания кандидатов. При 
совпадении спроса и предложения 
возможно дальнейшее сотрудничество. 
Общие требования включают шесть 
элементов: заработная плата; перспективы; 
обучение; заинтересованность; условия 
труда; надежность организации. 

Для выбора лучшего кандидата, 
необходимо собрать о нем важную и 
достоверную информацию. В качестве 
источников информации о кандидате чаще 
всего используются резюме кандидата, 
интервью, рекомендации. Чтобы более 
качественно определить, какой персонал 
следует принимать на работу, кто из 
персонала может быть направлен на 
профессиональное обучение (переобуче- 
ние) в нормальной экономической 
ситуации, а также какой персонал нужно 
оставить в компании, а какой персонал 
может быть сокращен в период кризиса, 
необходимо проводить процедуры оценки 
максимально эффективные и основанные 
на оценке компетенций работника. Цели и 
направленность этой процедуры будут 
зависеть от целей найма персонала в 
организации [3]. 

Оценка необходима, чтобы выявить 
ключевые компетенции, которыми 
обладает работник, и сравнить их с теми 
компетенциями, которые требуются на 
конкретной вакантной должности. 

Для реализации этой цели 
необходимо осуществить следующие 
шаги: 

1) создание процедуры оценки; 
2) формирование экспертной 

группы; 
3) проведение оценки; 
4) подведение итогов и доведение 

их до руководства и персонала; 
5) использование результатов 

оценки. 
Для скорости проведения и 

эффективности оценки рекомендуется 
проводить экспресс-интервью по 
компетенциям. Так как разработанного 
каталог компетенций по различным 
должностям в компаниях обычно 
отсутствует, то разработку такого каталога 
целесообразно провести отделу кадров 
(ОК) совместно с отделом организации 
труда и заработной платы (ООТиЗ). 
Разработку каталога компетенций можно 
осуществить по следующей схеме в три 
этапа (см. рис. 1). 

На основе схемы организационной 
структуры предприятия проводится 
распределение  должностей  в группы: 
руководителей, специалистов и группу 
рабочих профессий. Например, в группу 
руководителей могут быть отнесены 
следующие должности: исполнительный 
директор по управлению; первый зам. 
директора – главный инженер; заместитель 
директора по экономике; заместитель 
директора по коммерческим вопросам; 
заместитель директора по общим 
вопросам; главный технолог; главный 
энергетик; главный бухгалтер. 

 
 
 



ДЕВЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	
 

145 

 
Рис. 1. Схема разработки каталога компетенций 

 
Должностные лица, отнесенные в 

группу руководителей на 1 этапе 
самостоятельно определяют для своей 
должности базовые и управленческие 
компетенции. На 2 этапе после оценки 
экспертов профильных подразделений 
осуществляют корректировку и 
предоставляют на рассмотрение 
руководителю. В группу специалистов 
предлагаем включить следующие 
должности: инженеры всех профилей 
согласно штатному расписанию; 
экономисты;  финансисты; бухгалтера; 
другие специалисты. Группа рабочих 
профессий формируется согласно 
штатному расписанию. Для эффективного 
использования, после разработки и 
утверждения каталога компетенций 
предлагается на его основе разработать 
формы экспресс-интервью по 
компетенциям для проведения 
собеседований при отборе и найме 
персонала. 

Процесс проведения экспресс-
оценки или интервью по компетенциям 
предполагает встречу представителей 
организации с кандидатом. В ходе этой 
встречи потенциальный сотрудник должен 
ответить на рад вопросов, касающихся как 
его информированности о компании, так и 
его личностным и профессиональных 
компетенций.  

Во время интервью на должности 
специалистов и руководителей возможны 
следующие типы вопросов. Открытые 
поведенческие вопросы: «Приведите 
пример, когда Вам пришлось…», 
«Расскажите как Вы ….» и другие. 
Зондирующие вопросы: «Почему это так 
важно для Вас?», «Каковы были 
результаты Ваших действий?» и другие. 
Вопросы о негативном опыте: «Есть ли в 
Вашей профессиональной компетенции 
проблемные области, требующие 
совершенствования?». Вопросы, 
направленные на самооценку: «Как, на 
Ваш взгляд, оценки бы Вас ваши коллеги 
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как руководителя?». Решение возможных 
ситуаций: «Что бы Вы сделали, если…». 
Для рабочих профессий кроме применения 
метода экспресс-оценки компетенций 
после положительных результатов в 
обязательном порядке должна проводиться 
проверка практических навыков под 
контролем мастера, бригадира или 
опытного рабочего той же профессии. 
Результаты экспресс-оценки кандидата 
распределяются по следующей шкале 
компетенций: 1 балл –  не соответствует 
требованиям; 2 балла – в целом 
соответствует требованиям; 3 балла –  
полностью соответствует; 4 балла – 
превышает предъявляемые требования; 5 
баллов – намного превышает 
предъявляемые требования. Максимальная 
оценка по каждой компетенции 
сотрудника будет 5 баллов. Затем баллы по 
всем компетенциям суммируются и 
делятся на число компетенций, принятых к 
оценке. То есть, рассчитывается среднее 
арифметическое число, которое 
максимально также будет равняться 5 
баллам.  По результатам экспресс-оценки 
сотрудника по компетенциям 
специалистом отдела кадров  оформляется 
итоговый отчет, в котором результаты 
интервью могут быть представлены по 
следующей форме (см. табл. 1). 

Таблица 1   
Форма оценки результатов 

экспресс-интервью по компетенциям 
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Руководство компаний нередко 
требует находить нужных работников, не 
учитывая ситуации на рынке труда, не 
предлагая привлекательных условий труда 
и не выделяя необходимых ресурсов на 
поиск (время и деньги). Другим факторов, 
затрудняющим поиск работников, является 
снижение мобильности персонала 
(независимо от квалификации). При этом, 
сложность технических работ, сложные 
условия труда, требования по 
безопасности труда и соблюдение 
специфических требований технологий 
промышленных производств, 
обуславливают необходимость поиска, 
отбора  и найма персонала определенного 
квалификационного уровня. Отбор и найм 
персонала на основе сформированного 
каталога компетенций с использованием 
метода экспресс-интервью по 
компетенциям позволят повысить 
«качество» вновь принимаемых 
сотрудников. 
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В процессе своей деятельности 
предприятию любой сферы деятельности 
приходится принимать решения по 
управлению затратами, которые напрямую 
взаимосвязаны с вопросами ассортимента 
производимой продукции, объема 
производства и объема продаж каждой 
конкретной номенклатурной позиции. В 
условиях устойчивости кризисных явлений 
в экономике России  возрастает значение 
эффективного и рационального управления 
ресурсами на всех уровнях управления. 

Диверсификация экономики – это 
сложный процесс и необходимый шаг, 
который может быть осуществлен с 
помощью государственного регулирования. 
Однако роль предприятий является 
основной и заключается в эффективности 
управления собственными экономическими 
ресурсами. [1]  

На предприятии, производящих 
несколько видов продукции всегда имеются 
товары находящиеся на стадии внедрения, 
роста, зрелости (насыщения) и спада.  

Состав номенклатурных позиций 
формируют таким образом, чтобы выручка 
одних товаров позволяла покрыть затраты 
по товарам, находящихся на стадии 
внедрения и на стадии роста жизненного 
цикла товара. Финансовому менеджеру 
приходится решать сложную задачу, как 

поступить с товарами находящихся на 
стадии насыщения (зрелости). 

Если дирекция ставит задачу 
сокращения прибыли, то  мы либо несем 
дополнительные затраты с тем чтобы 
увеличить объем выручки, либо наоборот 
сокращаем затраты  (снятие рекламной 
поддержки товара, упрощение упаковки, 
прекращения закупа сырья и полуфаб- 
рикатов и т.д.) и тем самым добиваемся 
того же уровня прибыли. При принятии 
решения о снятии продукции с 
производства необходимо проверить 
уровень эластичности спроса на 
конкретный товар, так как снижение цен 
может вызвать значительное увеличение 
объема продаж и продлить стадию 
насыщения. Одним из критериев при 
принятии решения о выделении 
дополнительных затрат для подъема 
выручки конкретного товара является 
сравнение темпов роста затрат и темпов 
роста выручки. Если темпы роста затрат 
превышают темпы роста выручки, то 
практически всегда принимается решение о 
прекращения финансирования мероприятий 
поддержки конкретного товара. 

При формировании программы 
производства необходимо учесть несколько 
моментов: 

− эластичность спроса у различной 
продукции разная, поэтому если ставить 
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целю увеличение выручки за счет снижение 
цены необходимо осуществить корректные 
расчеты, с тем чтобы была получена 
запланированная величина прибыли. 

− Необходимо контролировать 
соотношения между дополнительными 
затратами и дополнительной величиной 
выручки, полученной за счет этих 
дополнительных затрат. 

− Необходимо контролировать темп 
прироста затрат и темп прироста выручки 
на стадиях жизненного цикла товара у 
предприятия финансовые цели различны.  

На стадии внедрения одного товара 
затраты должны полностью покрываться за 
счет результативности после возмещения 
переменных и постоянных затрат этого 
другого товара. 

На стадии роста не должна ставиться 
цель максимизации прибыли. Именно на 
этой стадии начинаем контролировать 
показатели предельного объема 
производства, объем продаж в натуральном 
выражении. Сопоставляем накопленные 
суммы затрат с полученной выручкой, 
оцениваем как цена реализации 
вписывается в структуру рыночных цен. 
После предварительной экспертизы 
разрабатываются мероприятия и 
принимается решение об увеличение 
объема производства. Разрабатываются 
мероприятия по увеличению или снижению 
цен, рекламной поддержке нового товара, 
т.е. стремимся перевести товар в стадию 
насыщения (зрелости). При 
неблагоприятных результатах предвари- 
тельной экспертизы приходится сворачи- 
вать производство нового товара с тем, 
чтобы не увеличивалась сумма уже 
произведенных затрат и не возрос риск 
получения убытка в целом по 
предприятию. 

На стадии зрелости целью является 
усиление контроля за соотношением затрат 
и величиной выручки по тем товарам у 
которых дополнительные затраты не ведут 
к значительному росту выручки принимают 
решение либо о прекращении 
дополнительных затрат, либо, если 
позволяет рыночная ситуация, о снижении 
цены. По тем товарам, у которых даже 

незначительные дополнительные затраты 
приводят к новой стадии роста, стараются 
максимально удлинить, т.к. чем дольше 
производится товар, тем меньше 
постоянных затрат несет предприятие по 
данному товару. 

Существуют предприятия, которые 
производят взаимозаменяемую продукцию 
– у них имеются дополнительные рычаги
управления финансовыми потоками. 

«Играя» объемами производства и 
значит уровнем предложения на 
соответствующем рынке предприятие 
может влиять на формирование спроса и 
уровень цен, но возникает риск, когда 
простаивают производственные мощности 
и приходится более четко рассчитывать те 
денежные потоки, которые придут на 
предприятие в период прекращения 
производства какой-либо продукции. 

На стадии спада целью предприятия 
может быть минимизация затрат на снятие 
продукции с производства. На этой стадии 
должно быть четкое взаимодействие 
маркетингового, планово-финансового и 
производственного отделов. 

Маркетинговая информация должна 
помочь сформировать корректный план 
производства, дать информацию о 
необходимых объемах сырья, материалов, 
комплектующих, на которые должны быть 
заключены договора поставок; дать 
информацию финансовому отделу какие 
денежные потоки мы еще можем получить 
от конкретной продукции.  

На этой стадии контролируют 
показатели: порог рентабельности, 
величина прибыли, сумма постоянных 
затрат, приходящихся на конкретный вид 
товара. 

При осуществлении производст- 
венной деятельности по каждой номенкла- 
турной позиции можно раздельно 
рассмотреть сумму дебиторской и креди- 
торской задолженности. 

По номенклатурной позиции может 
быть установлено, что дебиторская 
задолженность возрастает пропорцио- 
нально объему производства. Это означает, 
что по данной позиции спрос не 
платежеспособен. Необходимо рассчитать 
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сумму безнадежной дебиторской задол- 
женности и сравнить ее с резервом по 
сомнительным долгам.   

Для поддержания ассортиментного 
перечня иногда приходится производить 
продукцию с нулевой прибылью. У такой 
продукции порог рентабельности равен 1. 

Порог рентабельности – это такое 
соотношение между постоянными 
затратами предприятия и результатом от 
возмещения переменных затрат и нулевой 
прибылью. По предприятию в целом и по 
партии продукции порог рентабельности 
рассчитывается по формуле (1): 

;
ЗперемВ

Зпост
ПР


   (1) 

где  ПР –  порог рентабельности; 
Зпост. – сумма постоянных затрат 
предприятия или партии продукции; 
В – выручка предприятия; 
З перем. – сумма переменных затрат 
предприятия или партии продукции;  

Также в финансовом менеджменте 
применяют такое понятие, как запас 
финансовой прочности (конкретной 
продукции и предприятию в целом) (2). 

ПРОпродажЗФП    (2) 

где ЗФП - запас финансовой прочности; 
Опродаж - объем продаж (реализации) в 
натуральных единицах; 
ПР – порог рентабельности в натуральных 
единицах;  

Если перед финансовым 
менеджментом стоит задача определить 
объем партии в натуральных единицах, при 
котором достигается порог рентабельности, 
то расчеты осуществляют по формуле (3): 

;
.

.

едЗперемЦед

партииЗпост
ПРед


   (3) 

где ПРед – порог рентабельности в 
натуральных единицах; 
Зпост.партии – сумма постоянных затрат в 
расчете на партию продукции; 
Цед. – цена реализации единицы 
продукции; 

Зперем.ед. – сумма переменных затрат в 
расчете на единицу продукции. 

Несмотря на то, что порог 
рентабельности, запас финансовой  
прочности, величина прибыли и другие 
показатели могут давать основания снять 
номенклатурную позицию с производства, 
предприятие может продолжать 
производить такую продукцию с тем, 
чтобы в целом по предприятию была 
получена прибыль после возмещения всей 
суммы переменных и постоянных затрат, 
для поддержания ассортимента. 

Приходится в оперативном порядке 
разъяснять руководителям структурных 
подразделений финансовую политику 
предприятия в целом. При этом рано или 
поздно все равно придется решать вопрос о 
замене производства убыточной продукции 
на продукцию с порогом рентабельности 
равной 1  

Модель безубыточности позволяет 
ответить на следующие вопросы: 
1) Какое влияние окажет прибыль на

изменение цен на реализуемую
продукцию, изменение переменных и
постоянных затрат, объема реализации;

2) Какой объем продаж обеспечит
достижение безубыточности;

3) Каковы оптимальные объем и
структура;

4) Как изменение в структуре реализации
повлияет на прибыль и минимальный
безубыточный объем;

5) Какой «запас прочности» есть
предприятия;

6) Какой объем продаж позволит достичь
запланированного объема прибыли;

7) Какую прибыль можно ожидать при
данном объеме реализации;

8) Какой минимальный уровень цен на
продукцию предприятия при заданном
объеме выпуска позволит избежать
убытков;

9) Как изменение в ассортименте
реализуемой продукции повлияет на
прибыль и минимальный
безубыточный объем;

10) Производить ли товары самостоятельно
или заказывать на стороне;
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11) Какова нижняя граница цены на
реализуемую продукцию.

Модель безубыточности опирается 
на ряд исходных предположений: 
− поведение затрат и выручки можно 

описать линейной функцией одной 
переменной - объема выпуска; 

− переменные затраты и цены остаются 
неизменны в течение всего планового 
периода; 

− структура продукции не изменяется в 
течение планируемого периода; 

− поведение постоянных и переменных 
затрат может быть измерено точно; 

− на конец анализируемого периода у 
предприятия не остается запасов 
готовой продукции (или они не 
существенны), т.е. объем продаж 
соответствует объему производства. 
Анализ безубыточности проводят в 
алгебраической и графической форме 

Задача планирования деятельности 
предприятия, формирования бюджета и 
контроля за его исполнением является 
одной из важнейших в области управления 
предприятием. Для решения данной 
задачи необходимо большое количество 
финансовой, бухгалтерской и 
производственной информации. 

Современные предприятия 
дополняют традиционные учетные системы 
- системой управленческого учета. За 
рубежом ее называют системой 
контроллинга. Бюджетирование является 
лишь составной частью этой системы. 
Введение управленческого учета (системы 
контроллинга) осуществляется по 
нескольким шагам. 

На первом этапе определяется 
структура ведущей отчетности. Конкретно 
это означает, что кроме общего итога 
производственной  хозяйственной 
деятельности в документах второго уровня 
отчетности необходимо рассчитать и 
отразить тот же итог, но только в виде 
формирующих его промежуточных 
результатах. [2] 

Второй ступенью для ведения 
системы управленческого учета является 
определение учетных позиций, которые в 
нашей последующей отчетности будут 

отражать главную информацию о 
предприятии. 

Для дифференциации затрат есть два 
основных правила: 

1) Не слишком углубляться в
детализацию, попытаться распределить 
затраты в 10-12 крупных групп. 

2) Попытаться распределить затраты
по конкретным уровням ответственности. 

Основой организации учета затрат 
по центрам  ответственности является 
закрепление их за конкретными менедже- 
рами различных уровней управления, за 
ними закрепляется ответственность за 
формирование плановых смет затрат, 
соблюдение смет, общее управление 
затратами, поэтому первой проблемой 
является выделение центров ответст- 
венности и выявление ответственных. Для 
этого используют детализированную схему 
организационной структуры предприятия. 
Ответственность за определенные виды 
затрат закрепляют в должностных инструк- 
циях и прочих внутренних документах. 

При разработке должностных 
инструкций должны быть учтены 
возможности и потребности контроля 
конкретного должностного лица за 
конкретные затраты. После установления 
центров ответственности первого уровня, 
т.е. закрепление конкретных затрат 
проводят укрупнение центров 
ответственности второго, третьего уровней. 

Представим схему деления на 
примере отдела маркетинга крупного 
предприятия. 

Первый уровень ответственности за 
затраты по отделу маркетинга. 

Менеджер1-соблюдение сметы по 
участию в выставках и ярмарках. 

Менеджер2-ответственность за 
соблюдение сметы по рекламе СМИ. 

Менеджер3-ответственность за 
соблюдение сметы наружной рекламы. 

Второй уровень ответственности за 
затраты - начальник отдела маркетинга, 
ответственность за соблюдение сметы 
затрат в целом по отделу. 

Третий уровень - коммерческий 
директор, ответственность за соблюдение 
сметы затрат по сбыту продукции. 
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Следующей проблемой при 
разработке сметы затрат по сбыту 
продукции, по каждому центру 
ответственности является определение 
затрат, которые непосредственно 
контролируются данным работником, на 
которые он имеет косвенное влияние и 
затрат, на которые он вообще не влияет. 

В США этот вопрос исследовался 
специальным комитетом, который изложил 
определенные правила об ответственности 
за затраты. 

1. Если определенное 
должностное лицо имеет право заказывать 
и использовать услуги, оно должно быть 
ответственно за величину этих затрат по 
этим услугам. 

2. Если определенное 
должностное лицо своими действиями 
может в значительной степени влиять на 
сумму затрат, оно должно быть 
ответственно за эти затраты. 

3. Даже если определенное
должностное лицо своими прямыми 
действиями не может влиять на сумму 
затрат на него 

Следующая трудность возникает при 
разделении затрат на контролируемые и не 
контролируемые, при решении этой 
проблемы приходиться учитывать два 
фактора: уровень управления и время. 

Часть затрат, не контролируемых на 
нижнем уровне управления, может 
контролироваться на более высоком уровне 
управления.  

По фактору времени - к частично 
контролируемым относятся налоги и 
прочие затраты, которые предприятия 

осуществляют раз в квартал, полугодие или 
год.  

Таким образом, после тщательного 
анализа всех статей затрат по различным 
уровням управления и за различные 
промежутки времени достигают 
практического разделения затрат на 
контролируемые и не контролируемые.  

При обеспечении систематического 
контроля затрат форма отчётности 
включает 10–12 групп затрат, но может 
модифицироваться и детализироваться на 
затраты при необходимости. При этом 
общее число групп затрат не должно 
превышать 25 групп, при этом часть затрат 
пренебрежительно малая для одного 
предприятия может являться значимой и 
важной для другого предприятия. 
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Профессиональное обучение 
сотрудников является одним из 
обязательных направлений работы с 
персоналом, направленным на обеспечение 
соответствия квалификации персонала 
требованиям производства, реализации 
планов организации. Также, предприятия 
должны обеспечивать обязательное 
обучение по программам законодательно 
регулируемым и контролируемым 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзором), это программы по 
промышленной, энергетической 
безопасности, безопасности при работе в 
гидротехнических сооружениях. 

Обучение персонала требует 
денежных вложений и, любое предприятие 
должно стремиться к тому, чтобы они 
были эффективны. Под экономической 
эффективностью обучения персонала 
понимается достижение требуемых 
результатов при наименьших затратах на 
обучение. 

Организация обучения персонала 
предприятия осуществляется специалис- 
тами по обучению и развитию на 
основании плана обучения, который 
разрабатывается в результате мероприятий 
по определению потребности в обучении 
[1]. 

При непосредственной организации 
обучения конкретных сотрудников, в 
первую очередь, необходимо определить 

показатели, характеризующие ожидаемые 
результаты обучения, которыми являются 
новые знания в виде освоения 
теоретических аспектов и умения, 
обеспечивающие выполнение трудовых 
действий. В профессиональных стандартах 
трудовые функции описаны в виде: 
необходимые знания, необходимые 
умения, трудовые действия, аналогичное 
представление результатов обучения 
может стать основой для разработки 
результатов программ обучения. 
Показатели результатов обучения должны 
представлять руководители подразделений 
организации, обратившиеся в службу 
управления персоналом с заявкой на 
организацию обучения их сотрудников. 

Следующий этап разработка 
программы обучения при обучении в 
учебном центре компании или разработка 
технического задания для обучающей 
организации. Важным моментом является 
определение формы обучения, различают 
обучение персонала: в учебных классах, в 
виде лекций, семинаров, тренингов и т.д.; 
самостоятельное обучение, в виде 
изучения литературы, электронных курсов; 
обучение на рабочем месте в виде 
выполнения непосредственных трудовых 
функций под руководством наставника. 

При разработке программ обучения 
в учебном центре предприятия или при 
выборе программы обучающей 
организации необходимо проанализи- 
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ровать содержание программы на 
соответствие ожидаемым результатам и 
структуру программы на применяемые 
методы обучения, достаточность ее 
практической части. 

Выводы о эффективности обучения 
именно на практике были сделаны еще в 
1969 году профессором Государственного 
университета штата Огайо в США 
Эдгаром Дейлом. С 1929 по 1970 год он 
экспериментировал работая со студентами, 
преподавал один и тот же учебный 
материал разными способами, после 
окончания курса обучения анализировал 
эффективность примененных методов. Э. 
Дейл пришёл к выводу, что: применить на 
практике полученные знания возможно 
только если обучение проходит в 
условиях, приближенных к реальным и с 
выполнением трудовых действий. 

Читая и слушая информацию люди 
запоминают 10 % от прочитанного и/или 
услышанного, в результате они могут 
определить изучаемый объект, описывать 
и пояснять его содержание, структуру, 
действие. Рассмотрение рисунка 
обеспечивает увеличение запоминания 
информации до 20 %, а просмотр видео – 
до 30 %, изучение экспоната/образца, 
наблюдение за его действием – до 50 % 
услышанного и увиденного, что позволяет 
применять и выполнять определенные 
действия. Участие в дискуссии, 
выступление с речью – до 70 % сказанного 
или написанного, имитация реальной 
деятельности, выполнение реального 
действия – до 90 % сказанного или 
написанного по поводу их действия, 
обеспечивает способность анализировать, 
разрабатывать, создавать что то новое.  

Графически результаты иссле- 
дования Э. Дейла представляют в виде 
конуса, он получил широкое признание. 
Последователями Дейла сделан вывод о 
эффективности разных методов обучения, 
материал осваивается в объеме: 5 % при 
прослушивании лекций,  10 % - чтении, 
20 % – аудиовизуализации, 30 % – 
демонстрации, 50 % – группового 
обсуждения, 75 % – практики конкретной 
работы, 90 % – обучения других.  

Таким образом, наиболее 
эффективными методами обучения 
являются практические в виде практики 
конкретной работы и непосредственного 
применения знаний, а при обучении 
других людей обучающий понимает все 
нюансы и достигает высший уровень 
восприятия изучаемого.  

При принятии решений о выборе 
программы обучающих организаций, 
также необходимо выбирать наиболее 
практикоориентированные с применением 
обучения на рабочих местах.  

Американский исследователь Чарлз 
Дженнингс представил модель усвоения 
информации 70:20:10, которая лежит в 
основе программ корпоративного 
обучения ведущих зарубежных компаний. 
Цифры в названии данной модели 
означают: 10 % знаний человек получает 
из традиционных источников, в виде 
чтения, слушания лекций; 20 % знаний 
образуется в результате взаимодействия с 
коллегами, руководителем, этот процесс 
можно назвать социальным обучением; 
70 % знаний формируется через 
эмпирическое обучение, выполнение 
реальных ситуаций на рабочем месте. Так 
обучающийся реализует на практике все 
полученные знания, и, что немаловажно, 
анализирует собственный опыт. 

По модели 70-20-10 видно, что 
только малая часть обучения приходится 
на теоретические методы, большая именно 
на практику. Также в модели 
Ч. Дженнингса отмечена высокая роль 
обучения через взаимодействие с 
коллегами, что необходимо реализовывать 
в процессе обучения в виде общения 
обучающихся. 

После организации обучения 
сотрудников обязательна оценка 
эффективности программы обучения, это 
также необходимо для принятия решений 
об организации обучения в данной 
обучающей организации в будущем. 

Наиболее популярной методикой 
оценки эффективности обучения в  
HR-сообществе является методика 
Дональда Киркптрика. 
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С 1954 по 1975 годы Д. Киркпатрик 
занимался исследованиями оценки 
эффективности программ обучения.  

Оценка эффективности обучения Д. 
Киркпатрика имеет четыре уровня: оценка 
реакции, оценка усвоения; оценка 
поведения; оценка результата. 

Оценка реакции осуществляется 
после начала обучения, выявляется 
нравится ли обучаемому место, форма, 
технология обучения. Если человеку 
обучение нравится, значит есть высокая 
вероятность того, что оно будет 
эффективно, если же не нравится – 
однозначно обучение будет неэффективно.  

Оценка усвоения осуществляется 
сразу после прохождения обучения и 
может иметь вид определения приращения 
знаний у обучающегося, т.е. того что он 
узнал при обучении. 

Оценку поведения желательно 
осуществлять методом 360 градусов в виде 
выявления изменения поведения 
обученного сотрудника на рабочем месте, 
определить насколько изменилось 
поведение сотрудника, применяет ли он 
новые технологии при выполнении 
трудовых функций. 

Оценка результата осуществляется 
примерно через год после обучения в виде 
определения количественных показателей 
труда сотрудника в сравнении с 
показателями до обучения, т.е. это должны 
быть такие количественные показатели 
как, например, изменение объема продаж, 
увеличение производимой продукции или 
оказываемых услуг, снижение количества 
ошибок и т.д. 

Технология оценки эффективности 
обучения персонала Д. Киркпатрика 

позволяет определить программы 
обучения, позволяющие получить лучший 
результат. 

Экономический эффект от 
программы обучения персонала можно 
рассчитать по формуле оценки возврата 
инвестиций (ROI), она добавлена Джеком 
Филипсом в 1991 году как пятый уровень к 
методике Д.Киркпатрика. Чем выше ROI, 
тем больше доходы организации и отдача 
от обученного работника в результате 
вложения денег в его обучение. 

Для обязательных программ 
обучения персонала, например, с целью 
достижения соответствия образования 
сотрудников требованиям 
профессиональных стандартов или 
обучение по программам  
контролируемым Ростехнадзором оценка 
их экономической эффективности может 
рассчитываться как отношение суммы 
денег, сэкономленных на штрафах к 
затратам на обучение, чем выше 
расчетный показатель, тем эффективнее 
программа обучения.  

Организованная система обучения 
персонала по представленной технологии, 
позволит обеспечить эффективное 
обучение персонала предприятия. 
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создания профессиональной закупочной деятельности. Изучены нюансы и проблемы 
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базовый уровень закупщика. 

 
Ежедневно тысячи предприятий 

разных масштабов, сфер деятельности и 
организационной формы что-то покупают 
и продают: сырье, станки и запчасти к ним, 
спецодежду для сотрудников. Происходит 
это на протяжении многих десятилетий и 
только в последнее время в России 
наметилась тенденция формирования 
профессиональной закупочной деятель- 
ности. Обусловлено это с одной стороны 
аналогичной ситуацией в зарубежной 
практике, с другой стороны 
необходимостью оптимизации затрат 
предприятия в условиях экономического 
кризиса. В советские времена профессия 
снабженца имела неоднозначное 
общественное мнение, хотя для 
обеспечения производственной деятель- 
ности предприятия, несомненно, играла 
ведущую роль. Профессионалов среди 
снабженцев было немного, да и 
квалификация их в основном определялась 
личностными характеристиками. 

В зарубежной практике также не 
всегда существовала профессиональная 
закупочная деятельность. Ее возраст не 
более двух десятков лет. Сейчас для 
подготовки закупщиков разработаны не 
только краткосрочные курсы, но и 
образовательные программы по направ- 
лениям магистратуры и бакалавриата. 

Также создаются профессиональные 
сообщества, клубы, площадки по обмену 
опытом и информацией. В Европе 
регулярно проводятся специализиро- 
ванные ярмарки закупщиков и постав- 
щиков товаров определенных групп. Это 
позволяет специалистам в этой области 
узнать друг о друге, договориться о 
сотрудничестве и оценить ситуацию на 
рынке. Это еще один аспект эффективного 
управления в условиях рыночной 
экономики, который на отечественном 
рынке пока не получил широкого 
распространения. Что объясняется тем, что 
взаимоотношения в деловых кругах между 
российскими бизнесменами носит 
закрытый характер и, как итог, 
существенно снижает результативность и 
перспективные возможности всех 
представителей деловых кругов. 

В европейской практике закупок 
сформировались базовые понятия, 
определения, которыми все пользуются. 
Например,  ориентация на долгосрочное 
сотрудничество, развитие поставщика в 
соответствии с потребностями твоего 
бизнеса и т.д.  В России к этому относятся, 
по крайней мере, с недоверием, так как 
заинтересованность в улучшении работы 
другого предприятия, по мнению наших 
руководителей, выглядит подозрительно. 
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Методы и инструменты промышленного 
маркетинга, в отличие от потреби-
тельского, не дошли пока до сознания 
отечественных производственников. 

В то же время, если понять и 
принять, хотя бы «базовые» моменты, 
можно существенно повысить 
эффективность процесса снабжения. Что 
такое развитие поставщика в соответствии 
с потребностями твоего предприятия? На 
Западе применяется так называемая 
«панель поставщиков» по какой либо 
товарной группе. Это предполагает 
наличие более одного поставщика. Причем 
это должны быть конкурирующие 
компании, равные по всем параметрам, 
которые нас интересуют: финансовая 
устойчивость, качественные производ- 
ственные площади и ресурсная база. Это 
обуславливает реальную конкуренцию, а 
не формальную, когда в результате 
тендера происходит естественный отбор 
поставщиков по причине несоответствия 
предложения техническому заданию и т.п, 
то есть не по причинам, связанным с 
ценой, и остается один поставщик на 
выбор. Эту ситуацию следует переломить. 
Тогда и возникает необходимость в 
развитии «аутсайдеров», чтобы через год 
или два на тендере была реальная 
конкуренция. Такая тактика позволит 
обеспечить нам будущее бизнеса через 
партнерские отношения с поставщиками, 
развитие которых сможет удовлетворить 
наши запросы. Для российских 
предпринимателей такой подход как 
минимум не понятен.  

Для западных компаний характерно 
долгосрочное сотрудничество, минималь- 
ные сроки контрактов – три года. Где по 
обыкновению закладывается фиксиро- 
ванное снижение цены. 

В связи с этим встает вопрос о спе- 
циалистах в области закупок. В россий- 
ской природе этого пока нет. Раз не 
существует профессиональной деятель- 
ности, то и нет подготовки в этой сфере. 
Крупные компании предпочитают 
привлекать специалистов, имеющих опыт 
работы в зарубежных организациях или 
получивших там соответствующее 

образование. Это уже хорошо, так как 
показывает понимание необходимости 
профессионального подхода в этой сфере. 
В основном же отбор происходит по 
личностным характеристикам: наличие 
коммерческой жилки, способности 
разместить тендер, получить предложение 
и в соответствии с логикой, предложенной 
руководителем, сравнить тендерные 
предложения. Это определяет базовый 
уровень закупщика. Но чем технически 
сложнее продукция, комплексные услуги, 
проекты, тем большего опыта и знаний 
требуется. Причем аналитические 
способности должны подкрепляться 
знаниями законодательных документов, 
регламентирующих различные аспекты 
производственно-коммерческой деятель- 
ности [1]. 

Кроме того необходимо учесть 
профессиональные риски присущие этой 
деятельности: изменения курса валют на 
мировом рынке, котировка сырья на 
российском рынке и т.д. Эти риски 
отражают специфику профессии, 
предлагаемые обстоятельства и 
определяют дополнительные компетенции, 
такие как мониторинг, прогноз и учет 
возможных изменений. 

Следующий момент, на котором 
хотелось остановиться особо – это 
информация. Основным источником 
достоверной информации являются 
профессиональные выставки. На них 
можно проследить тенденции развития 
технологий на российском и 
международном рынках. Треть времени 
закупщик тратит на снижение затрат. Но 
невозможно снижать их лишь за счет 
закупочной цены. Необходимо 
техническая синергия. Это требует 
глубокого изучения производственно-
технологических возможностей 
конкурентов и поставщиков с целью 
оптимизации производства, как своего, так 
и поставщика для того чтобы снизить как 
его, так и свои затраты. 

Второй источник – Интернет. Из 
сети можно получить первичную 
информацию весьма оперативно. Хотя 
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достоверность ее необходимо десять раз 
перепроверить. 

Можно также использовать 
электронные площадки. В западных 
компаниях используют модули разных  
информационных систем: к компании 
Schneider Electric, например, система 
ARIBA, в компании Renault – модуль  SAP. 
Это большие информационные базы, в 
которых сведена информация о 
поставщиках, через которых осуществляет 
закупки компания во всем мире. 
Например, в системе ARIBA 
зарегистрированы более миллиона 
компаний, двадцать тысяч разных 
категорий закупок,  пятьсот триллионов 
долларов оборота товаров и услуг и пять 
миллионов конечных пользователей 
(www.ariba.com). 

Один из моментов вызывающих 
много вопросов у поставщиков – это 
планирование. Предприятия не хотят 
заранее информировать поставщиков о 
планируемых объемов закупок в силу 
нескольких причин: нежелания 
привязывать себя к одному поставщику, 
боязни огласки конкурентам своих планов, 
отсутствие четкого планирования 
собственной деятельности и т.д. Это в 
свою очередь не позволяет формировать 
цены, делать стабильные заказы и 
одновременно получить равномерную 
загрузку производственных мощностей  
поставщика. С учетом нестабильной 
ситуации на рынке это создает 
дополнительные трудности развития этой 
сферы деятельности. 

Краеугольный камень в работе 
поставщика сделать выбор – цена или 
качество. Не стоит акцентировать 
внимание на одном из приоритетов, лучше 
стремиться найти компромисс к центру 
треугольника «цена – сроки поставки - 
качество». Логичным было бы всегда 
делать так, чтобы точка оказалась в 
центре. Но с точки зрения бизнеса могут 
быть свои приоритеты. Допустим, если 
произошла остановка конвейера из-за 
поломки одной детали, то неважно, по 
какой цене она будет приобретена, главное 
быстро и качественно. 

В связи с развитием 
аутсорсинговых услуг, отличающихся 
предоставлением специалистов высокой 
профессиональной подготовкой в 
узкоспециализированных  областях,  
рынок закупок не так широко развит в 
России. Нельзя найти универсалов во всех 
областях закупок. Их практически нет. 
Хотя для крупных компаний отлаженная 
работа с поставщиками является наиболее 
важным элементом обеспечения 
бесперебойного снабжения производ- 
ственного процесса. А оптимальное 
соотношение активно действующих и 
второстепенных поставщиков может дать 
дополнительное снижение затрат как 
временных, так и финансовых. 

Создание профессиональных 
компаний специализирующихся в какой 
либо области закупок не за горами. 
Например, в области строительства,  в 
сфере технологического оборудования и 
т.п. процесс формирования такого рода 
услуг быстрым не будет. Можно 
вспомнить как долго и сложно 
формировался рынок профессиональных 
посредников товаров производственного 
назначения. Сопутствующими негатив- 
ными факторами того времени можно 
назвать сложности становления рыночной 
экономики девяностых годов.  

Но современная ситуация на рынке 
также благоприятной не назовешь. Скорее 
кризисные явления в экономике будут 
катализатором для развития и становления 
узкоспециализированных областей 
производственно-хозяйственной деятель- 
ности  предприятий и выделения их в 
отдельные самостоятельные виды 
функционирования. Что позволит 
максимально оптимизировать процессы 
закупок любой сложности и в любой 
сфере. 

В условиях цифровизации 
экономики также стоит подумать над 
ролью человека в сфере закупок в 
будущем. Техническое решение серьезно 
упрощает закупщику жизнь, это очевидно. 
Но не стоит забывать что машина 
включает в себя человеческие алгоритмы 
процесса принятия решения, существенно 
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повышая лишь их скорость. Никакое 
быстродействие не заменит common sense, 
по-русски – «здравый смысл», основанный 
на опыте и знаниях руководителя, 
потребностях бизнеса и финансовых 
возможностях компании.  

Любой процесс принятия решения 
до конца не может быть предсказуем, 
особенно в условиях неконтролируемых 
рыночных факторов, учесть которые либо 
не возможно вообще, либо слишком 
затратно. Поэтому наполовину успешное 
управленческое решение  базируется на 
индивидуальных способностях человека. 
Это может быть опыт, навыки, талант, 
искусство и т.п. Машина способна 
работать в стабильных условиях и с 
определенным набором факторов. А по- 
требности общества предсказать не может 
даже само общество. Поэтому участие 
человека даже в искусственном интеллекте 
бесспорно, хотя бы в ближайшем 
будущем.  

Таким образом, подведем итог всего 
вышеизложенного. Российская экономика 
с целью дальнейшего роста и развития 
может и должна основываться на 
положительном зарубежном опыте в 
области формирования профессиональной 
закупочной деятельности не только 
основываясь на внутренних потребностях, 
но и для соответствия международным 
стандартам. 

Государство и деловая среда 
совместно должны создавать условия для 
функционирования профессиональных 
сообществ в сфере закупочной 
деятельности. Соответствующие ми- 
нистерства и торгово-промышленные 
палаты на сегодняшний день наиболее 
реальные флагманы этого процесса.    

Современные отечественные 
предприятия нуждаются в  
высокопрофессиональных специалистах в 
области закупок, либо консалтинговых или 
аутсорсинговых услуг по закупкам, 
специализирующихся в определенных 
сферах деятельности. Это в свою очередь 
может быть началом формирования 
соответствующего образовательного 
кластера в этой области. Отраслевые 
колледжи и высшие учебные заведения 
могут найти для себя соответствующую 
нишу, подготавливая специалистов, 
которые будут востребованы на рынке 
труда. Подготовка может быть 
реализована как на основе основных 
образовательных программ, так и 
дополнительных образовательных про- 
грамм профессиональной переподготовки. 
Главное требование – соответствие 
запросам работодателей, то есть 
конкретных отраслевых предприятий. 
Профессиональные стандарты 
специалистов по госзакупкам для 
госпредприятий должны быть введены уже 
до 1 января 2020 года [2].  
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В современном мире все большее 
распространение получает командный 
формат работы, как в ответственных, так и 
зарубежных организациях. По результатам 
исследований около 50 % компаний, 
входящих в список «Fortune 100» 
используют в работе командный подход 
[5]. Четкая организация и грамотное 
управление командой позволяет 
максимально активировать человеческие 
ресурсы, повысить производительность 
труда и эффективность деятельности [2]. 
Команда – это небольшая группа людей, 
объединенных на принципах доверия 
и разделения ответственности, 
с взаимодополняющими знаниями, 
умениями и навыками для совместной 
и эффективной реализации задачи. 

Основные преимущества 
и недостатки командной работы 
представлены в табл. 1. 

Командообразование (team building) 
– комплекс мероприятий, направленных на
формирование и развитие культуры 
командного взаимодействия. 
Командообразование в процессе 
управления делает компанию более 
адаптивной и гибкой, что сегодня является 
крайне необходимым для выживания в 
условиях жесткой конкуренции [4]. Такая 
потребность в командном подходе 
возникает при освоении новых видов 
деятельности, быстрой изменчивости 
внешней среды, а также для повышения 
сплоченности в коллективе, снижения 

конфликтности, и усиления доверия между 
сотрудниками [3]. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки  

командной работы 
Преимущества Недостатки 

Синергетический эффект 
(возможность решения 
задач, которые не могут 
решить отдельные 
специалисты) 

Дополнительные 
затраты времени на 
создание и становление 
команды 

Снижение риска принятия 
ошибочных решений 

Медлительность в 
работе команды (может 
быть вызвана тем, что 
не все могут работать 
в команде) 

Усиление текущего 
контроля (то, что не 
заметил один, может 
заметить другой участник 
команды) 

Возникновение 
конфликтов при 
столкновении мнений 
(в силу личных черт 
характера некоторых 
участников) 

Возможность реализовать 
творческий потенциал 
сотрудника 

Неспособность 
отдельных участников 
осознать значимость 
командного результата 

Развитие навыков 
толерантности 

Успешную модель 
команды не всегда 
можно «тиражировать» 

На основе опыта всемирно 
известных компаний, таких как 
«Procter&Gamble», «Xerox», «Federal 
Express», «Hewlett-Packard» «AT&T», 
можно говорить о том, что реализация 
командного подхода дает: 

– повышение производительности
труда и прибыльности; 

– рост сплоченности и лояльности
сотрудников; 
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– снижение управленческих 
издержек; 

– сокращение времени на 
реализацию новых проектов; 

– улучшение качества работы
и удовлетворенности клиентов. 

Существует четыре подхода 
к созданию команд: ролевой, 
эмоциональный, проблемно-
ориентированный, динамический. 
Рассмотрим каждый подход более 
подробно. 

Ролевой подход предполагает 
формирование команды на основе 
выполняемых сотрудниками ролей 
и функций, которые являются 
взаимодополняющими. Существуют 
разные ролевые модели, но наиболее 
распространенной является модель 
Р. М. Белбина. Он выделяет следующие 
роли: реализатор, генератор идей, 
исследователь ресурсов, координатор, 
аналитик-стратег, педант, специалист, 
мотиватор, душа команды. 
Проанализируем возможные варианты 
группировки ролей. 

1. По характеру деятельности:
– роли действия (реализатор, мотиватор,
педант); 
– интеллектуальные роли (специалист,
генератор идей, аналитик–стратег); 
– социальные роли (душа команды,
координатор, исследователь ресурсов). 

2. По направлениям деятельности:
- выполнение работы (реализатор, 
специалист, педант); 
– поиск идеи и анализ (аналитик–стратег,
генератор идей, исследователь ресурсов); 
– организация работы (мотиватор, 
координатор, душа команды). 

Ролевой подход более эффективен 
при решении локальных, краткосрочных 
задач с уже сформированным составом 
сотрудников. Он не подходит для подбора 
сотрудников, в создающихся коллективах, 
так как необходимо учитывать их роль и 
профессионализм. 

Эмоциональный подход – самый 
распространенный подход 
к командообразованию, акцентирующий 
внимание на эмоциональной сплоченности 

участников, их совместных действиях и 
реализации задач, которые невозможно 
выполнить в одиночку. Реализуется этот 
подход тимбилдинга в разнообразных 
формах: «веревочный курс», командные 
игры, квесты, постановочные игры, 
корпоративные выезды на природу и т. п. 

Среди преимуществ такого подхода 
можно отметить: отсутствие 
необходимости предварительной 
подготовки; большой охват по количеству 
вовлеченных; налаживание межлич- 
ностных отношений между участниками; 
взгляд на коллег с другой стороны, 
распознавание их сильных и слабых 
качеств, а также возможность перенести 
модель взаимоотношений, созданную на 
тренинге, в реальную профессиональную 
деятельность. Основными минусами 
такого подхода являются: эмоциональный 
эффект длится один-два месяца, после чего 
требуется «подпитка»; тренинг строится на 
отвлеченных кейсах, а не реальных 
проблемах компании. 

Эмоциональный подход 
к командообразованию позволяет создать 
благоприятный психологический климат в 
коллективе, дает возможность 
сотрудникам отвлечься от рутины, а также 
наладить коммуникации. 

Проблемно-ориентированный под- 
ход предполагает проведение мозговых 
штурмов, дискуссий, стратегических и 
бизнес-сессий. Он основывается на теории 
Г. Саймана, суть которой заключается в 
том, что даже самый эффективный лидер 
не способен увидеть наилучшее решение в 
силу ряда причин: 

– ограниченности познавательных
способностей человека; 

– организационных факторов;
– политических факторов 

в организации. 
Проблемно-ориентированный 

подход необходимо применять для 
создания управленческих команд, при 
условии того, что сотрудники уже готовы 
к проведению совместных обсуждений 
и ответственности за реализацию 
принятых решений. 
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Динамический подход является 
наименее распространенным, но при этом 
наиболее действенным подходом 
в формировании команды под конкретную 
цель. Этот подход базируется на 
динамической психологии К. Левина, а 
основное внимание здесь уделяется 
развитию межличностных отношений и 
процессу становления группы. Для 
эффективной реализации этого подхода 
требуется высокая квалификация и 
профессионализм тренеров-консультантов. 
Он может использоваться в долгосрочных 
программах по командообразованию. 
Максимально эффективен в сочетании 
с проблемно-ориентированным подходом 
для формирования проектных, 
функциональных и управленческих 
команд. 

При реализации любого из 
рассмотренных подходов командо-
образования основным показателем будет 
рост групповой сплоченности (team spirit), 
которая характеризует уровень 
взаимодействия индивидов в процессе 
совместного решения задач. Команда дает 
возможность получать удовольствие от 
процесса, так как взаимодействие 
происходит с единомышленниками, тем 
самым повышается удовлетворенность 
сотрудника от выполненной работы. 

Оптимальным способом 
тимбилдинга для повышения командного 

духа и развития компетенций сотрудников 
является использование игровых 
технологий. Игра позволяет моделировать 
реальность с определенными правилами, 
нормами и законами. Включаясь в 
сюжетную линию игры, участники 
начинают преодолевать различные 
ситуации, стараются находить 
нетривиальные решения, тем самым 
формируют полезные умения и навыки [1]. 

Эффективность применения 
игровых технологий объясняется рядом 
причин: 

– форма проведения, в котором
гармонично совмещаются процессы 
обучения и развлечения (education + 
+entertainmen = edutainment); 

– отсутствие сдерживающих 
факторов (нет страха наказания за 
совершение ошибки); 

– теоретико-практический способ
подачи информации (узнал что-то новое, 
попробовал применить это на практике, 
передал свои новые знания другому); 

– выход из привычной зоны
комфорта, что заставляет раскрывать 
человеческий потенциал и использовать 
скрытые возможности личности. 

Авторская классификация 
существующих форматов игровых 
технологий, а также некоторые примеры 
организаций, где эти игры были 
проведены, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика типов игр 

Вид игры Характеристика Результаты Примеры игр  
и их реализации 

Деловые Моделируют определенные 
профессиональные условия 
деловой сферы организации и 
позволяют имитировать по-
иск бизнес-решений. Главное 
отличие таких игр в том, что 
они направлены на решение толь-
ко одной поставленной задачи 

– Поиск решения сложной задачи;
– апробация внедряемых
технологий; 
– выявление зон роста участников;
– разработка метод указаний
и должностных инструкций; 
– устранение барьеров и страхов

Игры «Магистраль», 
«Корпорация», «Гости из 
будущего» проводились 
в таких компаниях как 
ПАО «Транснефть», 
ПАО «НК «Роснефть». 

Ролевые Основаны на воссоздании 
определенных ситуаций 
и обыгрывании участниками 
выбранных или назначенных 
ролей для более глубокого 
понимания процессов 
и причин. 

– Отработка навыков эффектив-
ного взаимодействия и общения; 
– создание эффективных моделей
поведения в заданных ситуациях; 
– глубокое понимание внутренних
эмоциональных реакций, 
возникающих во время общения; 
– содействие правильному
восприятию партнеров, клиентов, 
конкурентов и коллег. 

Игры «Конференция», 
«Путешествие», 
«Обитаемый остров» 
(ПАО АНК «Башнефть», 
АО «Пивоварня Москва-
Эфес» в г. Уфа). 
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Вид игры Характеристика Результаты Примеры игр  
и их реализации 

Настольные Предполагают, что все 
участники располагаются за 
одним столом, процессом 
игры управляет ведущий. Как 
правило, в таких играх 
каждого игрока волнуют свои 
собственные интересы. 
Правила игры и все игровые 
процессы прописываются 
ведущим тренером исходя из 
индивидуального запроса 
участников. 

- Апробирование новой стратегии 
или отработка существующих 
тактических приемов; 
- поиск и принятие решения 
в условиях неопределенности 
и риска; 
- совершенствование навыков 
ведения переговоров; 
- обучение необходимым 
профильным компетенциям. 

Игры «Бизнес-симуляция», 
«Жизнь после» 
(ПАО «Газпром», 
ПАО «Сбербанк»). 

Динамические Основным условием является 
перемещение участников по 
игровому пространству 
и выполнение определенных 
действий, которые приведут 
к победе. 

– Формирование дружеского
и продуктивного коллектива; 
– поиск и установление баланса
между личными задачами и 
целями организации; 
– повышение мотивации и вкуса
к жизни; 
– совершенствование
коммуникаций между 
участниками, а также разрешение 
конфликтных ситуаций; 
– оценка уровня компетентности
и освоение новых полезных 
навыков. 

Игры «Веселые старты», 
«Веревочный курс» 
(АО «Акционерная 
компания ОЗНА», 
ПАО «Мобильные 
ТелеСиситемы», 
ПАО «МегаФон Ритейл», 
ПАО «Банк Уралсиб», 
ООО «Клиника «Мать 
и Дитя»). 

Приключен-
ческие 

Проводятся на природе 
и представляют собой 
приключение и испытание, 
в процессе которого 
участники раскрывают себя 
по-новому, а также 
значительно сближаются 
между собой. 

– Мотивация сотрудников
и сплочение коллектива; 
– раскрытие скрытых
способностей и взгляд на коллег с 
другой стороны; 
– возможность получить заряд
энергии и массу позитивных 
впечатлений; 
– смена привычной обстановки на
красивые природные локации. 

Игры «Гора желаний», 
«Турслет», «Сплав» 
(ПАО «Лукойл», 
ПАО «НК «Роснефть»). 

Экстремальные Игры проходят 
в искусственно созданных 
экстремальных условиях, что 
пробуждает скрытые резервы 
и неожиданные таланты 
у участников. 

– Раскрытие внутреннего
потенциала и резерва 
человеческого организма; 
– создание эффективных команд
и выявление лидеров; 
– профилактика эмоционального
выгорания сотрудников; 
– обучение навыкам оказания
первой помощи, поведения 
в экстремальной ситуации 
и обеспечения безопасности; 
– преодоление сложных
критических ситуаций в жизни 
конкретного участника. 

Игры «Спасатели МЧС», 
«ЧП», «Мой дом – моя 
крепость», «Угроза 
террора» (АО «Пивоварня 
Москва-Эфес» в г. Уфа, 
ПАО АНК «Башнефть»). 

Тактические Предполагают прохождение 
определенного маршрута, в 
процессе чего участники 
переживают сильнейшие 
эмоции, учатся совместно 
выживать в суровых игровых 
локациях и выполнять 
поставленные задачи. Такие 
игры эффективны для тесного 
сплочения небольшой группы 
людей. 

– Освоение навыков
взаимодействия в экстремальных 
ситуациях; 
– выявление собственных
негативных установок и барьеров; 
– обучение тактическим приемам;
– работа в команде;
– повышение жизненного тонуса
и развитие физических навыков. 

Игры «Штурм», «Марш 
бросок» 
(ПАО АНК «Башнефть», 
ПАО «Сбербанк»). 
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Вид игры Характеристика Результаты Примеры игр  
и их реализации 

Творческие Служат для создания 
необычайной 
психологической атмосферы, 
разряжения внутреннего 
напряжения участников 
и раскрытию творческого 
потенциала. 

– Улучшение
психоэмоционального состояния 
участников и снятие стресса; 
– сплочение команды и
знакомство с новыми людьми; 
– получение творческих навыков
и освоение новых ролей. 

Игры «Корпоративный 
театр», «Наш шедевр», 
«Съемки клипа» 
(АО «УМКК», клиника 
ООО «Будь здоров», сеть 
стрит-кафе «Папа гриль», 
гипермаркет «Лента-Уфа», 
АО «Давлекановская 
молочная компания», 
ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР»). 

На основе опыта применения 
игровых технологий, приведенных 
в табл. 2, можно говорить о следующих 
результатах и тенденциях: 

- производительность повысилась в 
среднем на 25–30 %; 

– значительно улучшились 
коммуникации между сотрудниками; 

– увеличилась скорость передачи
информации и принятия решений; 

– процесс командообразования 
требует планомерной и постоянной работы 
(оптимальным является проведение 
тренингов раз в 3-4 месяца); 

– для повышения эффективности
необходимо адаптировать игру под задачи 
конкретной компании, а также учитывать 
личностные особенности участников. 

Таким образом, применение 
командного подхода не является 
единственным вариантом выживания, но 
это реальный способ повышения 
производительности компании, так как в 
условиях ужесточения конкуренции и 
ускорения темпов обновления технологий 
невозможно быстро скопировать только два 
компонента: интеллектуальные ресурсы 
компании и эффективность взаимодействия 
между участниками команды. 
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Аннотация. В статье актуализируется роль лидерства в проектном менеджменте как 

в бизнесе, так и в государственном управлении. Исследуются преимущества и недостатки 
проектного менеджмента, условия успешной реализации проектов, профессиональные и 
личные качества лидеров. Приводится систематизация основных типов лидерства с 
авторскими примерами. 
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В современных рыночных условиях 
актуализируется такая область 
менеджерской деятельности как 
управление проектами [6]. Под 
управлением проектами понимается 
деятельность, направленная на 
организацию и исполнение проектов с 
четким определением каждого этапа их 
реализации, начиная от постановки целей 
и заканчивая оценкой и корректировкой. 
Большинство проектов реализуются в 
сфере бизнеса, т. к. они связаны с 
созданием инновационных продуктов. Для 
их успешной реализации необходимо 
совместное участие таких специалистов 
как маркетологи, конструкторы, 
инженеры-технологи, IT-специалисты, 
дизайнеры, логисты, HR-менеджеры, 
финансисты и т. д., которые формируют 
проектную команду [4]. Вместе с тем, 
невзирая на различия между бизнесом и 
государственными органами, проектное 
управление должно активнее применяться 
и в работе органов власти. 
Государственные органы не сталкиваются 
с конкурентным давлением, поэтому 
относятся к изменениям без должного 
энтузиазма. Тем не менее, имеется задача 
повышения результативности их 
деятельности в плане постановки целей и 
своевременного их выполнения. Можно 
выделить следующие особенности 
проектного управления в этой сфере: 

жесткие правовые ограничения; 
использование бюджетных финансовых 
ресурсов; публичность, грандиозность и 
комплексность проектов; нацеленность на 
социальный результат. 

Независимо от специфики, 
организации, реализующие проектные 
методы управления являются: 
– привлекательными для инвесторов и 

потребителей (в том числе, 
потребителей государственных услуг); 

– маневренными в условиях нестабиль- 
ности социально-экономических и 
политико-правовых условий; 

– просчитывающими стратегические цели, 
на основе анализа возможностей и угроз 
внешней среды; 

– максимально эффективно использующими 
свой ресурсный потенциал. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки  
проектного менеджмента [3] 

Преимущества Недостатки 
Оптимальная организация 
коммуникаций между 
всеми участниками 
проекта 

Дублирование 
функциональных 
обязанностей 

Разделение 
функциональных 
обязанностей и 
ответственности за 
результаты своей работы 

Психологическая 
несовместимость 
участников проекта, 
пришедших из разных 
подразделений 

Адаптация 
положительного опыта 
предыдущих успешных 
проектов в новые проекты 
 

Эмоциональное 
выгорание участников 
проекта 
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Преимущества Недостатки 
Быстрота и гибкость 
принятия оперативных 
решений 

Возникновение 
конкуренции между 
командами, когда 
проектов несколько 

Выполнение типовых 
ролей участников 
проектной команды 

Любой проект имеет 
ограниченный срок 
реализации, по 
окончании которого 
участники могут 
испытывать стресс 

 
К условиям успешной реализации 

проектов можно отнести: 
– грамотную постановку SMART–целей; 
– тщательное управление рисками проекта; 
– формирование интегрированной цепи 

проекта при условии коллаборации всех 
участников; 

– управление стоимостью проекта с 
использованием метода освоенного 
объема и оценка эффективности 
проекта; 

– компетентного лидера–руководителя 
проекта. 

Подробнее остановимся на условии, 
связанном с особой ролью лидерства в 
управлении проектами. В проектном 
менеджменте важное значение имеет 
формирование эффективной проектной 
структуры. Проектная структура 
управления является временной, поэтому в 
нее включаются наиболее 
квалифицированные кадры, как из самой 
организации, так и извне. Каждый 
участник проектной команды максимально 
эффективно реализует четко поставленную 
задачу и выполняет свой функционал [2]. 

Значительную роль в достижении 
положительных результатов проектного 
менеджмента играет управленческая 
компетентность руководителя. 
Руководитель проекта должен обладать 
ярко выраженными лидерскими 
качествами, такими как 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
инициативность, умение идти на риск, 
самоанализ, самоорганизация и 
саморазвитие, стратегическое мышление, 
креативность, ответственность, умение 
ставить задачу и мотивировать, направлять 
и вести за собой, 
результатоориентированность. 

Данные лидерские качества 
позволят реализовать следующие 
значимые функции менеджмента в ходе 
реализации проекта: 

– формулирование видения и 
миссии, постановка целей, разработка 
стратегии; 

– организация работы по 
реализации проекта и делегирование 
полномочий; 

– координация работы всех 
участников проекта; 

– осуществление эффективной 
мотивации; 

– выполнение предварительного, 
текущего и итогового контроля. 

В теории и практике лидерства 
существует множество различных 
классификаций типов лидерства. В табл. 2 
систематизированы и изложены основные 
из них. 

Таблица 2 
Характеристика типов лидерства 

Критерий/ 
автор 

Типы 
лидеров/лидерства 

Характеристика Примеры 

Стиль 
руководства /  
Курт Левин 

Авторитарный 
(директивный) 

Сосредоточение власти в руках 
лидера-руководителя, жесткий 
контроль, дисциплина, 
предсказуемость результата 

Стив Джобс (компания «Apple») генерировал 
гениальные идеи самостоятельно, брал на себя 
всю ответственность, жестко требовал точного 
выполнения поставленных задач 

Демократический 
(коллегиальный) 

Делегирование полномочий, 
консультирование с 
подчиненными, удержание 
ключевых лидерских позиций 
по принятию управленческих 
решений 

Альфред ПричардСлоун (компания 
«GeneralMotors») был сторонником 
децентрализации управления, внедрил 
дивизионную структуру 

Либеральный 
(пассивный) 

Передача ответственности по 
принятию решений 
исполнителям, полная свобода 
в выборе способов и средств 
реализации проекта. 

Руководители компании «Google» предостав- 
ляющие максимальную свободу и комфортные 
условия для своих сотрудников (отсутствие 
классического офисного пространства, 
оригинальная корпоративная культура) 
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Критерий/ 
автор 

Типы 
лидеров/лидерства 

Характеристика Примеры 

Легитим-
ность 
полити-
ческих 
лидеров / 
Макс Вебер 

Легальная 
легитимность 

Формальный лидер имеет 
власть должности, использует 
бюрократические инструменты 
влияния 

Александр Григорьевич Лукашенко – президент 
Республики Беларусь, находящийся в избранной 
должности 25 лет 

Традиционная 
легитимность 

Преданность и 
преемственность традиций 

Виндзоры (Houseof Windsor) действующая 
королевская династия в Великобритании, 
которая чтит английские консервативные 
традиции 

Харизматическая 
легитимность 

Лидер обладает яркой 
символичной харизмой, 
поддерживаемой 
восторженными массами 

Наполеон Бонапарт – выдающийся полководец, 
имевший одержимое стремление любой ценой 
покорить мир, обладавший гипнотическими 
способностями убеждения 

Соотношение 
поведения 
и результата 
(теория 
«Путь - 
цель») / 
Теренс 
Митчелл, 
Роберт Хаус 

Направляющий 
(директивный) 

Однозначная постановка задач 
и способов их выполнения 

ТайвинЛаннистер – могущественный лорд и 
глава дома Ланнистеров, блестящий стратег, 
просчитывающий на несколько шагов вперед и 
подчиняющий себе окружающих 

Поддерживающий Проявление внимания и забота 
о потребностях участников 
проекта 

Джон Сноу – лорд-командующий Ночного 
дозора, создающий доверительные 
и дипломатические отношения в команде, 
с целью укрепления морального духа 
и повышения лояльности подчиненных 

Партисипативный Вовлечение проектной 
команды в процесс принятия 
управленческих решений 

ТирионЛаннистер – карлик, десница королевы, 
красноречив, умен, отлично разбирается в 
людях, умеет заинтересовать членов команды 
увлекательной работой, делегировать 
полномочия и способствует развитию 
профессиональных качеств 

Ориентированный 
на достижения 

Придание уверенности членам 
команды в достижении 
амбициозных целей. 

ДейнерисТаргариен – королева андалов 
и первых людей, законная наследница 
Железного трона. Устанавливает высокие 
стандарты и показывает собственным примером 
окружающим их уверенное достижение 

*Приведены примеры героев-лидеров из сериала «Игра престолов» 
Восприятие 
лидера 
группой 

«Один из нас» Такой лидер не выделяется из 
проектной команды 
и воспринимается наравне со 
всеми 

Майкл Джеффри Джордан – легендарный 
американский баскетболист, атакующий защитник 
популяризирующий баскетбол во всем мире 

«Лучший из 
нас» 

Лидер является эталоном для 
подражания в 
профессиональной 
деятельности (референтом)[5] 

Лео Антонович Бакерия – выдающийся 
кардиохирург, единственный представитель среди 
врачей РФ, внесенный в список «100 лучших 
хирургов мира» 

«Хороший 
человек» 

Лидер ценится за морально-
нравственные качества 
(доброжелательность, 
открытость, эмпатия) 

Сократ – древнегреческий философ, который в 
своей диалектической концепции раскрыл 
нравственные качества личности 

«Служитель» Лидер служит, в первую 
очередь, интересам проектной 
команды и ориентируется на ее 
мнение 

Владимир Теодорович Спиваков – выдающий 
дирижер и скрипач, создатель и талантливый 
художественный руководитель камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» 

Рациональ-
ность и 
эмоциональ-
ность / 
авторская 
концепция 
на основе 
классифи-
кации 
Ф. Редла 

Рациональный 
лидер 

Лидер принимает решение 
в проектном менеджменте 
беспристрастно на основе 
рассуждений и 
логики(«патриарх», «вожак», 
«пример для подражания») 

Маргарет Тэтчер – бывший премьер-министр 
Великобритании, получившая прозвище «железная 
леди» (логичная, рассудительная, эмоционально 
холодная) и являющаяся автором жестких 
законодательных мер по оздоровлению экономики 

Эмоциональны
й лидер 

Лидер контролирует не только 
свои чувства, но и управляет 
эмоциями проектной команды 
(«тиран», «герой», «объект 
агрессии», «объект любви») 

Адольф Гитлер – фюрер Германии, создал власть 
посредствам террора, жестокости и страха. Имел 
сверхчеловеческие способности в военной сфере, 
манипулировал сознанием толпы 

 
Таким образом, критерии 

классификации типов лидерства, их 
характеристика и приведенные примеры 

позволяют сделать вывод о том, что 
природа эффективного лидера 
многоаспектна, и для полного понимания 
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механизмов его действий необходимо 
проводить комплексный критериальный 
поведенческий и личностный анализ, 
который предопределит формирование, 
развитие и результативность деятельности 
проектной команды. 

Для успешной реализации 
проектного менеджмента лидерам 
целесообразно выполнять следующие 
условия: 

– творчески интерпретировать 
позитивный опыт осуществления 
аналогичных проектов; 

– быть открытым внешней среде 
(привлекать экспертов, бизнес–тренеров 
для обновлениякомпетенций) [1]; 

– регулярно обучаться проектному 
менеджменту и цифровой экономике; 

– четко распределять права и 
обязанности между участниками проекта 
для исключения некачественного труда; 

– поддерживать комплексность 
инициативы по всем аспектам 
выполняемых работ; 

– делать ставку на инициативных 
и талантливых сотрудников для их 
профессионального роста и развития, 
повышать мотивацию (моральную и 
материальную); 

– находить поддержку 
вгосударственных структурах власти и 
привлекать их к участию в проектах. 
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Американский психолог Эрик Берн 
утверждает, что люди играют в игры, а 
если они играют в Ваши игры, то Вы от 
этого находитесь в выигрыше. 
Аналогичным образом размышляет 
Ли Якокка, отмечая, что персонал 
компании представляет собой футбольную 
команду, когда «ребята должны играть как 
единая команда, а не скопище ярких 
личностей».Взрослые люди во время 
отдыха любят играть в игры, погружаясь 
в приятные воспоминания о счастливом 
детстве и беззаботности, испытывая 
чувство расслабленности, радости 
и гармонии. Исследование геймификации 
в управлении персоналом является 
особенно актуальным в условиях 
цифровой Индустрии 4.0. 

Игрофикация или геймификация 
достаточно молодое направление 
в управлении человеческими ресурсами; 
новая технология, которую используют 
HR-менеджеры и компании-работодатели. 
Геймификация опирается на игровые 
инструменты в неигровых процессах. 
Игры вызывают азарт, побуждают 
испытывать различные эмоции, приводят к 
личной или командной победе, вовлекают 
в бизнес-процессы компании, мотивируют, 
обучают сотрудников, направляют их на 
более быстрое принятие стратегических 
изменений в компании. 

Геймификация как научный термин 
впервые был предложен американским 

программистом Н. Пеллингом в 2002 г. для 
компьютерных игр в сферах не связанных 
с играми. Гуру геймификации считается 
канадский бизнес-консультант 
Г. Цихерманн, внедривший данный 
инструмент в маркетинг и продажи. 
Игровые методы находят активное 
применение в учебных процессах при 
подготовке руководителей [1]. 

Геймификация – digital-метод, 
использующий вещественные стимулы. 
Однако не следует увлекаться внешними 
атрибутами: значками, баллами, бонусами. 
Целесообразно разработать глубинный 
механизм игры, ее стратегию, определить 
главную миссию, которую она выполняет 
в управлении персоналом. 

К преимуществам геймификациив 
управлении персоналом можно отнести: 

– оригинальный метод мотивации 
и вовлеченности в работу как помощь 
классическому методу «кнута и пряника» 
(рис. 1); 

– сплоченность сотрудников 
и побуждение к лучшему результату; 

– возможность лучшим 
сотрудникам проявить свои таланты 
и достижения (рис. 2); 

– объективность оценок, т.к. 
в основе достижения результатов лежат 
конкретные показатели. Например, в 
компании LiveOps, специализирующейся 
на создании виртуальных call-центров, 
сократиливремя звонков на 15 %, повысили 
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удовлетворенность клиентов на 9 %, 
а объемы продаж увеличили на 8 %; 

Рис. 1. Может ли геймификация рабочего 
процесса служить действенным методом 

мотивации персонала [2] 

– визуализация достижений 
сотрудников посредством виртуальных 
отчетов и мобильных приложений, 
предназначенных для постановки SMART-
целей, текущего контроля и оценки работы 
персонала; 

Рис. 2. Какая система мотивации 
персонала должна быть внедрена  

в рамках геймификации [2] 

– отлаженная обратная связь
увеличивает скорость информации от 
персонала до HR–менеджеров, а также 
повышает результативность 
и производительность труда; 

– элемент системы адаптации или
обучения сотрудников. ELearning-
платформы позволяют работодателям 
разрабатывать интересные 
и увлекательные сценарии, симуляции, 
игровые тесты, позволяющие эффективно 
оценивать сотрудников; 

– малозатратность и безопасность.
Примером может выступить 
использование игр в подразделениях 
Минобороны: обучение сотрудников 
психологическим аспектам профессии. 

Однако, геймификация 
в управлении персоналом не лишена 
недостатков: 

– поверхностность внедрения 
в управленческий процесс: увлечение 
рейтингами, баллами, бейджами и самим 
процессом игры; 

– краткосрочный эффект 
(краткосрочное повышение 
производительности труда), к которому 
приводит геймификация рабочего 
процесса, т. к. любая игра рано или поздно 
заканчивается. 

– усиление внутренней 
конкуренции и соперничества в погоне 
за высокими рейтингами и карьерным 
ростом, что приводит к недовольству 
и конфликтам в коллективе. 

На современном рынке труда 
превалируют компании, уже активно 
внедряющие инновационные игровые 
методы управления персоналом[4]. 
Связано это с тем, что, согласно теории 
поколений, сотрудники, закрывающие 
сейчас вакансии, относятся к поколению Y 
(рожденные после 1980 года). Данное 
поколение людей можно охарактеризовать 
следующим образом: 

– желают открыть собственный
бизнес и работать на себя; 

– работают ради карьеры и денег;
– мечтают об интересной работе;
– заинтересованы в развитии

и международных командировках; 
– стремятся гармонично сочетать

работу и личную жизнь; 
– избалованы цифровыми 

технологиями, индивидуальны и зависимы 
от социальных сетей. 

Поэтому геймификация для них, 
безусловно, актуальна. Компании 
работают на свой HR-бренд, активно 
мотивируя лояльных сотрудников в игре, 
поощряя лидеров и целые команды, 
вовлекая клиентов в маркетинговые игры с 
продуктами с целью усиления продаж. 
Даже после увольнения сотрудники, 
с которыми эффективно играли в процессе 
работы, остаются лояльными и усиливают 
HR-бренд компании-работодателя. 
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HR-менеджеры стремятся вскрыть 
глубинные мотивы игры и выявить 
психологические типы своего персонала. 
Английский социолог и исследователь 
в области психологии игр Ричард Алан 
Бартл провел сегментацию игроков 
(рис. 3.). 

Анализ психотипов в играх 
представлен в табл. 1. 

Рис. 3. Типы игроков в геймификации [5] 
Таблица 1 

Характеристика типов игроков в геймификации 
Тип игрока / 
 % сегмента 
данного типа, 

встречающегося 
на практике 

Мотивы в игре Девиз Вербальные стимулы, 
ориентированные 
на повышение 

производительности 
труда 

Психотипы 
игроков 

на примере романа 
А. Дюма  

«Три мушкетера» 
Карьерист-
достигатель, 
40 % 

Интерес; вызов; 
достижение 
результата; награда 

Мы рождены, 
чтоб сказку 
сделать былью! 

Мы сделаем самый 
крутой продукт в мире! 

Д'Артаньян копит 
бонусы 
и зарабатывает 
достижения 

Исследователь, 
20 % 

Инновации; 
творчество; новые 
технологии 

Понедельник 
начинается 
в субботу! 

Мы сделаем продукт с 
помощью 
инновационных 
технологий! 

Портос занимается 
поиском знаний, как 
сделать игру 
комфортнее 

Социальщик, 
30 % 

Коллектив; 
общение; эмоции 

Без друзей меня 
чуть-чуть, а 
с друзьями 
много! 

Мы сделаем продукт 
силами нашей дружной 
команды! 

Арамису жизненно 
необходимо 
общение 

Киллер, 
10 % 

Конкуренция; быть 
лучше других; 
признание 
превосходства 

Боятся, значит, 
уважают! 

Мы сделаем продукт 
круче, чем у 
конкурентов! 

Атосу архиважно 
влиять на игровой 
мир [3] 

Внедрение геймификации в 
управлении персоналом в компании 
происходит в несколько этапов: 
1. Установление миссии и SMART-целей

геймификации, например, рост
производительности труда, повышение
лояльности сотрудников, увеличение
вовлеченности в соцсетях и т. п.

2. Разработка концептуальной системы
геймификации с ее социально-
экономическим обоснованием.

3. Выбор типа игры и захватывающего,
интересного для сотрудников сюжета
(сценария) с вовлечением всего
персонала компании от новичков
до «сторожил».

4. Выбор ролей, описание игроков и их
возможного стратегического
и тактического поведения в игре.

5. Разработка материальных
и нематериальных стимулов и наград:
уровней, рейтингов, баллов, бейджей.

6. Создание оперативной обратной связи
от работников, на основании которой
должна осуществляться оценка,
контроль и корректировка системы
геймификации, направленной на
повышение производительности труда
и усиление вовлеченности в бизнес-
процессы компании.

Примеры реализации геймификации 
в управлении персоналом приведены в 
табл. 2. 
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Таблица 2 
Геймификация в управлении персоналом в компаниях* 

Наименование 
компании 

Система геймификации Результат 

Развлекательная 
социальная сеть 
«Фотострана» 

Разработка виртуальных значков-наград, которые 
отображаются в карточке сотрудника во внутренней сети 
компании с целью поощрения перевыполнения плана, 
разработку творческих идей, выступления с докладами. 

Индекс вовлеченности 
сотрудников вырос 
на 22 %. 

Оператор 
беспроводной 
связи Yota 

Yota Star Wars по мотивам фильма «Звездные войны». 
Сотрудники слушали курсы, сдавали экзаменационные 
тесты, получали компетенции для выполнения плана. 

Количество обученных 
сотрудников 98 %. 
Уровень обслуживания 
клиентов повысился 
на 87 %. 

Маркетинговое 
агентство 
«Биплан» 

Стимулирование творческих идей по созданию 
профильного контента в соцсетях. Баллы превращались 
в материальные награды: от пиццы до похода в ресторан. 

Некоторые сотрудники 
стали постоянными 
спикерами, авторами 
и ведущими вебинаров. 

Американская 
корпорация 
Fitbit 

Корпоративная версия Fitbit Wellness, направленная на 
улучшение здоровья сотрудников посредством собственных 
фитнес-браслетов. 

Улучшение здоровья 
персонала. 
Увеличение их 
продуктивности на 8 %. 

Академия 
бизнеса 
«Вектор» 

Мотивационная игра «Ключевое действие», 
ориентированная на сотрудников с нестандартным 
мышлением. 

Результативность работы 
сотрудников выросла 
на 60 %. 

Кадровая 
консалтинговая 
компания 
«Альянс 
Консалтинг» 

Для компании из сферы HoReCa, в которой персонал 
игнорировал стандарты поведения и внешнего вида, 
кадровой консалтинговой компанией была разработана игра 
для сотрудников, которые оценивались на соответствие 
стандартам по чек-листу. 

Текучесть кадров 
снизилась с 82 % до 
57 %. 
Гордость за свою работу 
повысилась с 32 % до 
78 %. 

* Источник информации: информация компаний, представленных в открытых СМИ 

 
Таким образом, геймификация 

в управлении персоналом является 
инновационной кадровой технологией, 
направленной как на социальный эффект 
(усиление интереса и вовлеченности 
сотрудников в работу, улучшение 
морального климата в коллективе), так и на 
экономический эффект (увеличение 
производительности труда, снижение 
текучести кадров), а также процветание 
и развитие HR-бренда компании. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность создания единого 

инновационного центра ВИНК. Проводится анализ динамики и структуры производства 
и потребления энергии. Авторами дается оценка инновационного развития ключевых 
игроков российского энергетического рынка и выявляется лидер. Определяется концепция 
функционирования инновационного центра ВИНК. 
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В соответствии с Указом № 204 от 
07.05.2018 г. перед российской 
экономикой поставлена задача по осу- 
ществлению прорывного научно-техно- 
логического и социально-экономического 
развития РФ, где значимым инструментом 
является формирование научно-
образовательного центра мирового уровня 
[7]. В рамках решения поставленной 
задачи одной из первых включилась в 
работу российская энергетическая 
компания. В настоящий момент ведется 
активная проработка вопроса по созданию 
инновационного центра (ИЦ) в сфере 
нефтегазодобычи мирового уровня. 

На сегодняшний момент 
перспективы инновационной деятельности 
в нефтегазодобычи определяются 
актуальными проблемами недропользо- 
вателей сегмента Upstream, обусловленные 
внешними и внутренними составляющими, 
как в России, так и за рубежом[4]. 
К вызовам внешней среды можно отнести: 

– сложность открытия крупных 
капитальных проектов; 

– необходимость эффективного 
использования ресурсной базы; 

– преобладание 
высококонкурентных зарубежных 
технологий; 

– актуализация потребности 
в высококвалифицированных кадрах 
в связи с цифровой Индустрией 4.0. 

Также существует проблема 
недостаточного финансирования научных 
исследований на государственном уровне: 
показатель в инновационноразвитых 
странах доходит до 3-4 % от ВВП, в то 
время как в РФ достигает лишь 1-1,5 %. 

Актуальность темы обусловлена 
необходимостью формирования базы для 
создания технологических решений 
и прорывных технологий, а также 
платформы для развития и подготовки 
кадров под потребности бизнеса. 

Мировая экономика определяется 
высоким уровнем глобализации 
и увеличением взаимозависимости ее 
отдельных отраслей, где одной 
из ключевых отраслей является 
энергетическая промышленность. 
Перспективы роста потребления нефти 
и газа напрямую зависят от устойчивого 
развития мировой экономики. 

Рост мирового населения 
становится важнейшим фактором 
экономического роста. Согласно 
прогнозам BP, общая численность 
населения мира к 2030 году достигнет 
9 млрд человек. Наибольший прирост 
населения будет в странах Азии и Африки. 
Динамика мирового населения, 
представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика мирового населения [2] 

Энергетический рынок как важная 
составляющая международной 
экономической системы, ощущает все 
трудности и преимущества глобализации, 
становясь огромной частью макроэконо- 
мических связей, и подвергается рискам 
циклического развития мировой 
экономики. Высокий уровень 
неопределенности, волатильность нефтяных 
цен, геополитические риски, проблемы 
глобальной энергетической безопасности – 
все это оказывает воздействие на 
динамику развития энергетического 
рынка, порождая кризисы и побуждая 
рыночные ожидания. 

Структура мировых запасов 
углеводородов характеризуется неравно- 
мерным распределением углеводородных 
ресурсов в мире [6]. Большая часть 
нефтегазовых ресурсов сосредоточена в 
экономически развивающихся и 
политически неустойчивых районах 
земного шара, что повышает 
геополитические риски при разработке и 
эксплуатации месторождений и 
транспортировке энергоресурсов. 

На рис. 2 представлена динамика 
производства энергии по регионам 
и прогнозная динамикаданного показателя 
до 2040 года. 

Далее необходимо представить 
динамику потребления энергии по 
регионам и прогнозную динамику до 2040 
года (рис. 3). 

Проанализировав рис. 2 и 3, можно 
отметить следующее: 

– за прошедшие 29 лет мировое 
производство и потребление энергии 
возросло в 1,5 раза; 

– структура производства и потреб- 
ления энергии по регионам распределена 
неравномерно: страны АТР и Северной 
Америки являются лидерами по произ- 
водству энергии, а также страны АТР явля- 
ются главными потребителями энергии; 

– относительно прогнозов до 
2040 года можно отметить, что объем 
производства и потребления энергии будет 
возрастать, а главными участниками 
являются страны АТР. 
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Рис. 2. Динамика производства энергии 
по регионам [1, 5] 
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Рис. 3. Динамика потребления энергии 
по регионам [1, 5] 

На основе методов экспертных 
оценок и евклидовых расстояний было 
сформировано гипотетическое эталонное 
предприятие и оценен уровень иннова- 
ционной деятельности энергетических 
компаний в соответствии с данным этало- 
ном. Исходя из общемировой практики, 
наиболее инновационно активными среди 
зарубежных компаний считаются 
ExxonMobilиShell. Из российских компа- 
ний максимально приближенной к эталону 
является компания Роснефть (табл. 1). 
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Таблица 1 
Матрица интегральных показателей российских энергетических компаний 

Показатель* ЛУКОЙЛ Роснефть Газпром Сургутнефтегаз 
Расходы на НИОКР, млрд руб. -25,9 0 -23,1 -31,39 
Место по рангу 2 - 1 3
Количество внедренных технологий, шт. -271 -233 0 -246 
Место по рангу 3 1 - 2
Экономический эффект, млрд руб. -5,3 -6,41 0 -0,9 
Место по рангу 2 3 - 1
Дополнительная добыча, млн т -7,62 0 -16,84 -19,72 
Место по рангу 1 - 2 3
Место в рейтинге инновационной активности 3 1 2 4 

* Источник информации: информация компаний, представленных в открытых СМИ 
 

Однако следует сказать, что эти 
результаты могут являться оспоримыми, 
так как для расчета используются данные, 
представленные широкому кругу 
общественности, что не учитывает 
закрытые данные компаний, 
внутрикорпоративной информации, 
информации с грифом ДСП и т. д. 

Анализируя частную российскую 
энергетическую компанию (конкретную 
ВИНК), целесообразно указать, что она 
обладает достаточно перспективными 
проектами с точки зрения дальнейшего 
роста, в рамках которых требуется 
освоение новых технологий, новых 
подходов к системе управления проектами. 
Компания финансово устойчива и в связи 
с новыми внешними вызовами способна 
к реализации многообещающих проектов. 
Научно-проектный комплекс энергети- 
ческой компании является наиболее 
приемлемой основой для инновационного 
центра, так как в компании структура 
ресурсной базы позволяет быть 
конкурентоспособной в развитии 
технологий для освоения углеводородов. 
Организация нефтегазового инжиниринга 
имеет уникальный опыт работы с 
крупными капитальными проектами за 
рубежом и научный потенциал для 
дальнейшего развития, существует 
практика в подготовке будущих 
специалистов в нефтегазовой отрасли 
и в сотрудничестве с ведущими 
профильными российскими и зарубежными 
вузами[3]. 

В рамках исследования был 
проведен анализ выбора организационно-
правовой формы ИЦ. В качестве основного 

метода изучения выбран метод экспертных 
оценок, по результатам которого обоснован 
наилучший вариант организационно-
правовой формы – дочерняя структура 
энергетической компании (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты оценки выбора 

организационной формы центра ВИНК 
Вид организационной формы 
инновационного центра ВИНК 

Итоговая 
оценка

Ранг

Дочерняя организация ВИНК 4,60 1
Структурное подразделение 
научно-проектного комплекса 
ВИНК

2,78 5

Акционерное общество 
(самостоятельная организация) 

3,39 3

Технополис 3,24 4
Бизнес-инкубатор 1,59 7
Инновационный кластер 3,40 2
Научная лаборатория 2,06 6

 

По мнению авторов, инновационный 
центр – уникальная платформа для 
создания и внедрения технологий 
в производство, а также для 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов энергетической отрасли, 
повышения квалификации и подготовки 
цифрового персонала. 

Производственный процесс 
заключается в исследовании, создании, 
апробировании и внедрении новых 
технологий для решения существующих 
задач. Перед российскими компаниями 
в энергетической промышленности стоит 
ряд проблем: повышение нефтеотдачи 
пластов; разработка ТРИЗ, в том числе 
в условиях Северного Ледовитого океана; 
высокая конкурентоспособность 
зарубежных технологий; переход на 
цифровые инновации; разработка 
альтернативной энергетики. 
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Образовательный процесс 
заключается в профессиональной 
подготовке студентов совместно с высшим 
учебным заведением. Потребность 
в данной цели заключается в нехватке 
специалистов, которые заточены под 
реальные проблемы производства. Помимо 
подготовки специалистов технических 
направлений, будет осуществляться 
подготовка будущих руководителей 
в «Академии управленцев», где одним из 
направлений будет школа наставничества. 

Говоря об эффективности 
формирования и развития ИЦ, необходимо 
отметить наличие экономических, 
социальных и научно-технических 
эффектов, причем данные эффекты будут 
распространяться по уровням: 
корпорация –регион присутствия–
государство. В силу предварительной 
проработки проекта на данный момент 
очень сложно оценить эффект 
и эффективность функционирования ИЦ. 
Однако можно точно отметить, что для 
региона присутствия это: создание 
дополнительных рабочих мест, 
возможность обучения в регионе по месту 
жительства. Для корпорации и государства: 
повышение образовательного уровня 
будущих специалистов, импортозамещение 
технологий и оборудования. 

В заключении следует сказать, что 
в ходе проведенного исследования 
авторами сделан вывод о целесообразности 
создания данного центра. Наиболее 
предпочтительной формой является 
дочерняя структура ВИНК. Причем 
развитие данного центра может пойти по 
пути коллаборации с другими 
энергетическими компаниями на основе 
привлечения к научным и образовательным 
программам ученых и экспертов с мировым 
именем. Осуществление и реализация 
данных направлений по развитию ИЦ 
позволит ему выйти на мировой уровень 
и обеспечит конкурентоспособность 
энергетической компании. 
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Аннотация. В статье проведен анализ системы мотивации и стимулирования 
рассмотрены на промышленном предприятии АО «БСК». Выявлены положительные и 
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Актуальность исследования 

определена тем, что в современных 
условиях конкурентной борьбы и 
противостояния с экономиками других 
стран качество и эффективность труда, его 
производительность выходят на первый 
план, являются важнейшими факторами 
успешной реализации стратегии развития 
как предприятия, так и страны [1]. 
Поэтому российские промышленные 
предприятия нуждаются в индивидуально 
подобранных инструментах корректировки 
существующих систем мотивации и 
стимулирования труда, которые принесут 
ощутимую пользу на уровне предприятий 
(в организационном и финансовом 
аспектах), отделов, повысят качество, 
надежность и конкурентоспособность 
российской продукции на мировых рынках 
[2]. 

Предметом исследования данной 
статьи являются особенности 
существующей системы мотивации и 
стимулирование труда промышленного 
предприятия (на материалах акционерного 
общества «Башкирская содовая компания» 
(далее - АО «БСК»), её недостатки, а также 
возможные современные пути и 
инструменты её совершенствования (с 
учетом зарубежных практик). АО «БСК» 
является одним из крупнейших 
предприятий химической 
промышленности по производству 
кальцинированной соды, производству 

очищенного бикарбоната натрия, 
производству хлористого кальция и белых 
саж, поливинилхлорида (ПВХ) 
суспензионного, каустической соды, 
кабельных пластикатов. 

На конец 2017 г. в АО «БСК» 
работали 9790 чел.: высший 
управленческий персонал – 27 чел. или 
0,28 %, руководители основных отделов – 
72 чел. или 0,74 %, специалисты – 2165 
чел. или 22,11 %, мастера и бригадиры 194 
чел. или 1,98 %, рабочие – 6675 чел. или 
68,18 %, служащие – 657 чел. или 6,71 %. 
Рабочие АО «БСК» имеют определённую 
квалификацию. Так, слесаря-ремонтники, 
машинисты, сверловщики, травильщики, 
фрезеровщики   и токари имеют разряд со 
2-го по 6-й. Слесари КИПиА, аппаратчики, 
электромонтеры, электро-механики, 
газорезчики и электрогазо-сварщики 
имеют квалификацию с 4-й по 6-й.  

Положительной тенденцией с 2015 
г. по 2017 г. является обновление АО 
«БСК» молодыми кадрами (рост от 20 до 
30 лет на 439 чел.), рост опытных 
работников (от 31 до 40 лет на 513 чел.), 
которые могут выступать наставниками 
молодым кадрам, снижение количества 
сотрудников от 40 до 50 лет на 299 чел. и 
от 50 до 60 лет на 532 чел. 
Положительным фактором в расстановке 
персонала АО «БСК» является наличие 
сотрудников разных возрастов, в том числе 
на уровне бригад. Это связано с тем, что 
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формирование коллектива из людей 
одного возраста способствует замыканию 
интересов внутри людей одного возраста. 
Коллектив же, состоящий из разных 
возрастов, имеет разнообразные интересы 
и увлечения, является более 
жизнеспособным. Младшие перенимают 
опыт старших, старшие более 
квалифицированные сотрудники помогают 
младшим в овладении профессиональным 
мастерством. Однако, рассматривая в 
разрезе отделов и цехов, выявляется 
проблема молодого руководителя. Так, 
начальнику цеха производства 
каустической соды и хлора всего 28 лет, 
его трудовой стаж – 7 лет, а трудовой стаж 
по специальности его подчиненных – от 1 
до 32 лет. Руководитель данного цеха 
является самым молодым на предприятии 
АО «БСК». Это иногда порождает 
недовольство более опытных сотрудников, 
т.к. они считают, что обладают более 
высокой квалификацией и имеют большее 
право на данную должность. Помимо 
этого, сам руководитель цеха больше 
выступает как менеджер обеспечивающий 
выполнение плана, потребности цеха, его 
взаимосвязь с другими отделами. Поэтому 
молодые специалисты данного цеха 
вынуждены набираться опыта у своих 
коллег, а начальник цеха для них не 
является техническим авторитетом. 

Проведенное исследование 
движения кадров, частично 
свидетельствующее и о качестве трудовых 
мест, качественной ценности должностей, 
удовлетворенности работников трудом 
показало: в 2017 г. коэффициент оборота 
по приему составил 2,4 % (т.е. это 
количество персонала обновилось), 
коэффициент текучести кадров показал, 
что в 2017 г. из предприятия выбыло 1,5 % 
от общего объема сотрудников, 
коэффициент выбытия работников по 
собственному желанию составил в 2017 г. 
1,35 % (у АО «БСК» растет доля 
работников покидающих предприятие по 
собственной инициативе), коэффициент 
выбытия работников за нарушение 
трудовой дисциплины составил в 2017 г. 
0,12 %, а это значит что у АО «БСК» 

растет дисциплина труда, т.к. снижается 
доля работников уволенных за нарушение 
условий труда, коэффициент постоянства 
состава персонала составил 98,1 %, 
коэффициент оборота по выбытию за 
нарушение трудовой дисциплины в 2017 г. 
снизился, что является положительной 
тенденцией. Но возросло число 
уволившихся по собственному желанию: в 
основном это было связано с 
недостаточной заработной платой, и 
поскольку заработная плата росла 
невысокими темпами (на 3,93 % за 2 года с 
2015 г. по 2017 г.), то количество 
недовольных ею возросло. Это 
свидетельствует о необходимости 
совершенствования подходов, 
применяемых к персоналу в части 
мотивации и стимулирования труда. 

За период 2015-2017 гг. 
производительность АО «БСК» выросла на 
15,26 %. Это связано с ростом степени 
рациональности использования персонала, 
увеличением уровня механизации и 
автоматизации производства, а также 
внешними причинами – увеличением 
выручки и экономической конъюнктуры 
на мировом рынке в 2016-2017 гг. 

С начала 2014 г. размер заработной 
платы сотрудников АО «БСК» поставлен в 
зависимость от результатов их трудовой 
деятельности. За каждое нарушение 
трудовой дисциплины к работнику 
применяется санкция в виде лишения 
премии или ее части. Распределение 
премии внутри бригады производится по 
результатам личного вклада каждого, то 
есть с учетом КТУ за месяц. За базовый 
КТУ принимается коэффициент единица. 
Результаты рассмотрения и определения 
КТУ оформляются протоколом и 
утверждаются начальником отдела. 
Премия начисляется за своевременное 
выполнение установленных и 
учитываемых заданий. 

Как показали результаты 
исследования, руководители 
удовлетворены уровнем заработной платы 
и качеством подбора сотрудников. Однако 
нижестоящих сотрудников (специалистов 
и рабочих) заработная плана не 
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устраивает. Исследование показало, что 
80,17 % работников считают уровень 
оплаты труда недостаточно высоким, 
причем 14,05 % из них желают повышения 
зарплаты более чем на 50 %. Средняя 
зарплата служащего составляет 22,3 
тыс.руб., а руководителя – 76,9 тыс.руб., 
что составляет разницу в 3,44 раза. Такая 
величина в разнице является нормальной, 
принятой в науке управления (в том числе 
в западной практике: Слезингер Г. Э., Рофе 
А. И., Шлихтер А. А.).  Разница в 
минимальной и максимальной оплате 
труда составляет 33 раза, что является 
общераспространенной практикой, 
учитывая вклад в общие результат и 
уровень квалификации данных категорий 
сотрудников. Вообще необходимо 
отметить, что средняя заработная плата 
специалистов должна быть высокой, чтобы 
удержать их на предприятии и развивать 
производство. Помимо высокой оплаты 
труда специалистов и руководителей, 
должна быть система нематериальной 
мотивации (социальный пакет). 
Исследование позволило выявить, что 
даже если работник перерабатывает 
(делает больше коллеги по бригаде или 
отделу), то его результат работы редко 
отражается на размере заработной платы. 
Это происходит потому, что в АО «БСК» 
отсутствует система коллективной 
материальной заинтересованности (100 % 
ответов), что является недостатком в 
системе стимулирования труда работников 
предприятия. За невыполнение плана 
предусмотрены только санкции в виде 
лишения части премии, но в случае 
перевыполнения плана рабочие ничего не 
получает (получает только руководитель 
отдела). Большинство опрошенных 
работников не ощущают влияния уровня 
эффективности своей работы на размер 
премии. За невыполнение плана 
понижается КТУ, но настолько 
несущественно, что 86 чел. или 79,3 % 
ответили, что 1000 руб. к их оплате труда 
не побуждает их трудиться с большей 
эффективностью.  

В АО «БСК» имеются минусы в 
системе стимулирования. Размеры 

премиальных выплат устанавливаются в 
разрезе штатных единиц и слабо 
увязываются со степенью достижения 
сотрудниками индивидуальных целей и 
задач за конкретный период. Премиальные 
выплаты рассматриваются как 
фиксированная часть заработной платы и 
перестают восприниматься как поощрение. 
Часто этот инструмент используется в 
карательных целях. Эти правила не 
ориентированы на конечный результат и 
не мотивированы на достижение 
выдающихся успехов в работе. 

В АО «БСК» не предусмотрена 
система ответственности на нарушение 
технологии работ, уборки своего рабочего 
места, его поддержании (помимо 
замечания, выговора). Некоторые 
сотрудники часто не выполняют 
предписаний по этапам проведения работ, 
часто случаются задержки в сроках на 
различных стадиях ведения работ. 
Нарушение технологических операций 
приводит по повышенному травматизму. 
Также в АО «БСК» не предусмотрено 
положений, направленных на экономию 
трудовых (временных), материальных и 
энергетических ресурсов. 

К сотрудникам АО «БСК» из 
нематериальных методов стимулирования 
применяются лишь карательные меры. Так 
в 2017 г. 12,22 % (16 чел.) опрошенным 
сотрудникам был объявлен выговор, 29 % 
(35 чел.) получили предупреждение, а 
замечаний было сделано 37 % (45 чел.). 
При этом благодарности и почетные 
грамоты на предприятии не выдаются. В 
АО «БСК» необходимо развивать методы 
нематериальной мотивации, т.к. на 
предприятии не действует система 
поощрения и признания заслуг наиболее 
успешных сотрудников и подразделений. 

В результате проведенное 
исследование позволило выявить 
следующие недостатки организации 
системы мотивации и стимулирования на 
промышленном предприятии АО «БСК»: 

– не обеспечивается полная 
ответственность каждого исполнителя за 
выполнение своей работы – точный учет ее 
количественных и качественных 
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результатов не ведётся, следовательно, 
невозможно оценить вклад мер 
стимулирования в эффективность 
функционирования конкретного рабочего 
места, специалиста; 

– существующая система 
стимулирования не обеспечивает развитие 
взаимозаменяемости работников, рабочие 
не владеют вторыми и смежными 
профессиями (как в инновационных 
моделях развития зарубежных 
конкурентов АО «БСК»); 

– на предприятии нет качественного
профессионального отбора кадров, 
следовательно, снижается мотивация быль 
лучшим в своем цехе, участке, слабая 
конкуренция за рабочее место 
специалиста, рабочие и специалисты 
осознают низкий риск быть внезапно 
замененным более способным 
сотрудником; 

– отсутствует система 
коллективной материальной 
заинтересованности; 

– не предусмотрена система
ответственности на нарушение технологии 
работ, уборки своего рабочего места, его 
поддержании (помимо замечания, 
выговора); 

– существующий коллективный
договор не отражает современных 
подходов к стимулированию труда. 

По результатам выявленных 
проблем существующей системы 
мотивации и стимулирования на 
промышленном предприятии АО «БСК» 
можно предложить ряд рекомендаций: 

– предлагается систему на основе

КТУ отменить, заменив её более 
дифференцированной системой факторов, 
определяющих размер дополнительных 
выплат; 

– разработать интегрированную
концепцию оплаты труда, затрагивающую 
как аспекты стимулирования, так и 
мотивации, с использованием системы 
грейдов; 

– необходимо разработать такую
систему критериев по оценке 
эффективности труда, которая отражала 
бы вклад каждого сотрудника в результаты 
отдела и именно коллектив (бригада, цех) 
мог бы претендовать на какое-либо 
вознаграждение. 

Таким образом, практическая 
реализация предложенных подходов и 
рекомендаций по управлению системой 
мотивации и стимулирования персонала 
промышленного предприятия АО «БСК» 
будет способствовать повышению 
эффективности функционирования 
предприятия в целом. 

Библиографический список 

1. Исмагилова Л. А., Будник Е. Е.
Инвестиции и производительность труда: 
анализ тенденций // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. 2018. № 2. 
С. 78-83. 

2. Романова О. В., Арылбаева Э. Д.,
Исмагилова Л. А. Рост 
производительности труда в условиях 
цифровой экономики// Материалы 
региональной научной конференции-
школы для молодежи. 2018. С. 275-280. 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	
 

180 

Щеулина1 Е. В., Мирошникова2 Е. Н., Зенин3 А. И. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) МАИ1, 2 
(Россия, г. Москва) 

djasti@bk.ru1, djasti@bk.ru2 

 
Аннотация. Одним из главных направлений эффективного использования 

производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса производства 
наукоемкой продукции является диверсификация, Диверсификация производственного 
потенциала предприятий авиастроения обеспечит значительное повышение уровня 
конкурентоспособности а также позволит обеспечить мобильное перемещение 
материальных, людских и финансовых ресурсов из одной сферы в другую. 

 
Ключевые слова: предприятия авиастроения, диверсификация, стратегический 

подход, производственный потенциал, наукоемкая продукция, конкурентоспособность. 
 
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». [1, с. 73].  

Берман Б. и Эванс Дж. говорят о 
диверсификации как о распределение 
капиталов, инвестируемых между разными 
объектами вложений с целью снижения 
риска возможных потерь капитала и 
получения доходов от него. [2]. 
Диверсификация согласно мнения 
Минцберга Г., Куинн Д. и Гошала С. это 
освоение новых сфер деятельности, 
которые обеспечивают большую 
доходность субъекта хозяйствования. [3]. 

Авиационная промышленность 
играет значительную роль в российской 
экономике, т.к. эффективность 
функционирования оборонных предприятий 
авиастроения непосредственно влияет не 
только на военную безопасность 
государства, но и на экономику, внешнюю 
политику, социальную стабильность, темпы 

развития научно-технического прогресса, а 
также позволяет учесть многие важнейшие 
интересы страны. Развитие и качественный 
рост производства в авиационной 
промышленности возможны на основе ее 
интеграции в рыночную инфраструктуру и 
внедрения современных рыночных 
инструментов. 

В настоящее время все подчинено 
одной цели – выживанию. При этом в 
числе ключевых задач можно выделить 
следующие:  
- выживание отдельных предприятий 
авиастроения, в том числе уникальных по 
своему кадровому, научно-техническому и 
производственному потенциалу; 
- сохранение профиля основной 
производственной деятельности и 
технологической направленности данных 
предприятий; 
- обеспечение достойных условий для 
сотрудников (сохранение рабочих мест, 
гарантии оплаты труда, а для творческих 
работников – сохранение видов 
деятельности, соответствующих их 
квалификации и интеллектуальному 
уровню).  

Диверсификация оборонных 
предприятий в настоящее время выступает 
решающим фактором разрушения 
мощного технологического монополизма 
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нашей экономики. Она позволяет быстрее 
проникнуть на иностранные рынки и 
завоевывать лидерство. Большие затраты 
на НИОКР, дорогостоящие материалы и 
оборудование, используемые в военном 
производстве, требуют установления 
высоких цен на продукцию. Поэтому 
необходимо, чтобы стратегия 
диверсификационного роста предприятий 
предусматривала завоевание лидерства на 
рынке за счет качества [4]. 

Перспективы развития 
отечественной авиационной 
промышленности на сегодняшний день 
связаны с реализацией задач, 
определенных Стратегией развития 
авиационной промышленности до 2025 
года, консолидацией потенциала отрасли 
на прорывных направлениях. 

В этих условиях актуальной задачей 
для предприятий отечественной 

авиационной промышленности является 
переход к экономической стратегии 
диверсификации, в т.ч. в части 
использования производственного 
потенциала для создания 
конкурентоспособной продукции Под 
диверсификацией производства в данном 
случае понимается реализация 
производственной стратегии предприятия 
авиастроения на выпуск новых видов 
продукции, в рамках сохранения профиля 
деятельности предприятия.  

В числе наиболее важных задач 
можно выделить создание механизмов 
стратегического планирования и 
организации производства, управления и 
контроля, которые способствуют 
адаптации авиастроительных предприятий 
к взаимодействию с авиационной 
промышленностью при производстве 
новых видов продукции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Анализ влияния внешних факторов воздействия на экономические возможности 

диверсификации производства в авиастроении  
 

Успешная реализация 
экономической стратегии диверсификации 
производства требует разработки системы 
планов, программ, политики, процедур и 
правил, а также адекватного 
организационного механизма реализации 
данной стратегии. 

Ниже на рис. 2 рассмотрен частный 
случай экономической стратегии 
диверсификации производства, 
адаптированный к специфике 
производственных процессов на 

предприятиях рассматриваемой отрасли для 
производства одного инновационного вида 
наукоемкой продукции, а также для 
производства нескольких видов инноваций. 
Кроме того, в исследовании адаптированы к 
условиям предприятий авиастроения 
жизненные циклы различных 
инновационных видов наукоемкой 
продукции при реализации экономической 
стратегии диверсификации в условиях роста 
производства. 
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Рис. 2. Предлагаемая схема разработки стратегического плана диверсификации 
производственного потенциала на предприятии авиастроения  

 
Эффективность экономической 

стратегии диверсификации производства в 
авиастроении при производстве новых 
видов наукоемкой продукции 
определяется также наличием 
инновационных технологий в данной 
области. В этой связи возникает проблема 
выбора технологии или набора технологий 
из ряда альтернативных, которые 
позволили бы достичь максимальной 
экономической эффективности их 
использования в производственном 
процессе.  

Предложенный подход к анализу 
готовности предприятия осуществить 
диверсификацию производства может  

 
 
 

 

иметь широкое практическое применение, 
поскольку позволяет оценить и 
проанализировать организационные, 
производственные, финансовые, трудовые, 
инвестиционные, инновационные, 
рыночно-сбытовые параметры 
функционирования промышленного 
предприятия.  

Далее на рис. 3. представлена 
предлагаемая обобщенная схема оценки 
производственного потенциала 
предприятия авиастроения в процессе 
разработки экономической стратегии 
диверсификации производства для 
создания наукоемкой техники. 
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Рис. 3. Предлагаемый алгоритм оценки производственного потенциала  

предприятия авиастроения в процессе разработки экономической стратегии  
диверсификации производства 

 
Сформулированные подходы по 

проведению процедуры экономической 
диагностики предприятия авиастроения с 
целью последующей диверсификации 
производства для создания наукоемкой 
продукции. Это позволит руководству 
предприятий авиастроения принять 
решение о выборе экономически наиболее 
целесообразной стратегии 
диверсификации производственных 
процессов. 
 Предложенный организационно-
экономический механизм разработки 
основных элементов экономической 
стратегии диверсификации производства 
для создания наукоемкой продукции в 
авиастроении с учетом обеспечения 
устойчивости перепрофилированных 
мощностей к условиям возможных рисков 
является универсальными и может быть 
использован также при организации 

разработки и производстве другой 
наукоемкой продукции. 
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Аннотация. В статье исследуется актуальность исследования понятия вовлеченности 
работников в контексте обеспечения устойчивого экономического роста российской 
экономики; дается характеристика элементов и драйверов вовлеченности, а также 
рассматривается взаимосвязь вовлеченности работников и корпоративной культуры 
предприятия. 

 
Ключевые слова: вовлеченность, драйверы вовлеченности, корпоративная культура, 

эффективность деятельности предприятия. 
 
Нацеленность на устойчивый 

экономический рост российской экономики 
при целевых параметрах увеличения ВВП на 
4-4,5 % в год определяет необходимость 
поиска новых и совершенствования 
используемых методов и инструментов 
повышения эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Использование современных 
технологий, оборудования, программных 
продуктов, безусловно, повышает 
результативность деятельности 
предприятий. Однако, многие концепции, 
посвященные качеству, организации 
производства акцентируют внимание на 
важности работников организации и 
необходимости повышения степени их 
вовлеченности (концепции Э. Деминга, Д. 
Джурана, Ф. Кросби, А. Фейгенбаума, Г. 
Тагути, К. Исикава). 

Изучением явления вовлеченности 
персонала в последние годы заняты многие 
исследователи, теория вовлеченности 
получает все больше признания.  

Понятие «вовлечение» (engagement) 
было впервые применено Кевин Томпсоном 
1990-х гг. в контексте характеристики роли 
работника в деятельности предприятия: 
«Чтобы донести обещание бренда до 
потребителя, работник должен полностью 
понимать и разделять ценности бизнеса» [5]. 

При этом вопросы вовлеченности 
работников и ее значимость 

рассматривались еще основоположником 
теории менеджмента Питером Друкером, 
который считал, что управление персоналом 
должно быть основано на желании 
сотрудников выполнять свои обязанности 
добросовестно и с проявлением 
инициативы. 

Концепция вовлеченности, 
разработанная Aon Hewitt в 1994 г., стала 
наиболее популярной и признаваемой во 
многих странах и в настоящее время 
применяется практически во всех сферах 
бизнеса. 

В настоящее время существует 
немало определений термина 
«вовлеченность», однако, в его понимании и 
формулировке до сих пор существуют 
значительные различия [3]. 

Общим для большинства 
определений рассматриваемого понятия 
является рассмотрение вовлеченности как 
характеристики системы взаимоотношений 
работников и предприятия. С одной 
стороны, данная система взаимоотношений 
характеризуется созданием условий для 
успешной профессиональной деятельности 
и удовлетворенности различными аспектами 
выполняемой работы для сотрудников, а с 
другой – достижением целей деятельности 
предприятия в долгосрочной перспективе 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Вовлеченность – как основа 
взаимоотношений работников 

и предприятия 
 

Отношение работников к 
предприятию при этом характеризуется 
принятием корпоративных ценностей, 
связыванием личных профессиональных 
перспектив с перспективами развития 
организации, проявлением инициативы, 
нацеленностью на наиболее эффективное 
выполнение своей работы. А вовлеченность  
работников, в свою очередь, способствует 
достижению стратегических целей 
деятельности организации, обеспечивая ее 
успешное существование в долгосрочной 
перспективе. 

Вовлеченность работников можно 
охарактеризовать совокупностью 
следующих основных элементов [2]. 

1. Удовлетворенность трудом (его 
содержательностью и разнообразием, 
степенью независимости и 
самостоятельности принимаемых решений, 
уровнем организации рабочих процессов, 
наличием необходимых для успешного 
выполнения работы ресурсов, 
материальным и нематериальным 
стимулированием, перспективами 
профессионального и должностного роста, 
взаимоотношениями с руководством и 
коллегами и т.д.). 

2. Лояльное отношение к 
предприятию – приверженность 
организации и корпоративному бренду, 

ориентированность на долгосрочное 
сотрудничество  с работодателем. 

3. Активность – согласие и желание 
работать не только согласно должностным 
инструкциям, но и  заниматься вопросами 
совершенствования рабочих процессов, 
обеспечения устойчивого долгосрочного 
развития предприятия. 

Объединение указанных 
составляющих характеризует устойчивый 
уровень вовлеченности работников. 

Результаты зарубежных 
исследований компаний Aon Hewitt, Gallup 
International, Hay Group и Towers Watson 
свидетельствуют о том, что высокий 
уровень вовлеченности работников 
организации является одним из ключевых 
факторов эффективности их деятельности и 
необходимым условием адаптации 
предприятия к изменяющимся условиям 
функционирования.  

Соавтор и разработчик методики 
ValuesProfile, Эгберт Киндз считает, что к 
2023 году решающим конкурентным 
преимуществом будут обладать те 
компании, которые признают сотрудников 
своей основной ценностью и соответственно 
стремиться поддерживать высокий уровень 
вовлеченности. [1]. 

Вовлеченность каждого работника 
предприятия зависит от большого 
количества факторов (драйверов 
вовлеченности). Данные факторы можно 
разделить на следующие основные группы, 
связанные с: 

1) брендом организации; 
2) руководителем и 

взаимоотношениями в коллективе; 
3) индивидуальными ожиданиями и 

условиями труда на рабочем месте. 
Драйверы, связанные с брендом 

организации, это характеристика того, на 
сколько работники осведомлены и 
разделяют миссию, стратегию, ценности, 
традиции организации, информированы о 
перспективах развития и достигнутых 
результатах. Наличие двойных стандартов в 
данной сфере на российских предприятиях 
отрицательно сказывается на вовлеченности 
персонала. 
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Вторая группа драйверов связаны с 
личностью руководителя и микроклиматом 
в коллективе, которые во многом 
определяют уровень инициативности и 
самостоятельности принимаемых решений 
работников.  

Третья группа – определяет 
взаимосвязь между вовлеченностью и 
комфортными условия работы, 
обеспеченностью необходимыми ресурсами, 
определенным кругом должностных 
обязанностей, использованием 
справедливых и общеизвестных критериев 
оценки эффективности работы, достойной 
заработная плата, наличием обратной связи 
с руководителем и т.п. 

По данным AXES Management, в 
России ключевыми рычагами повышения 
вовлеченности сотрудников в работу 
являются предоставление карьерных 
возможностей (33 %) и подчеркивание 
ценности сотрудников (46 %). 

Данные драйверы находят свое 
отражение в корпоративной культуре 
предприятия. 

Корпоративную культуру в общем 
можно описать как совокупность основных 
убеждений относительно способа 
восприятия происходящего, образа 
мышления, повседневных действий, 

которые передаются всем работникам 
предприятия как правильные. 

Необходимо отметить, что низкий 
уровень корпоративной культуры 
российских предприятий является одной из 
основных проблем организационного 
характера. Наиболее существенными 
характеристиками корпоративной культуры, 
влияющими на эффективность процесса 
повышения уровня вовлеченности 
персонала, являются: 

 отсутствие поддержки изменений 
со стороны руководства; 

 сопротивление изменениям; 
 низкий уровень восприимчивости к 

инновациям. 
В настоящее время  корпоративная 

культура используется как фактор 
повышения конкурентоспособности, 
адаптивности, эффективности производства 
и управления. Ее наличие общепризнанно, 
так же как и влияние корпоративной 
культуры на работу предприятия [4] (рис. 2).  

Формирование корпоративной 
культуры длительный процесс, 
предполагающий адаптацию с внешней 
средой предприятия и внутреннюю 
интеграцию работников (рис. 3). 

 
Рис. 2. Влияние корпоративной культуры на деятельность предприятия 
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Рис. 3. Формирование корпоративной культуры предприятия 
 

Таким образом, корпоративная 
культура в настоящее время 
рассматривается как мощный 
стратегический инструмент, позволяющий 
ориентировать все подразделения 
организации и отдельных работников на 
общие цели, мобилизовать инициативу 
сотрудников, обеспечивать преданность, 
облегчать общение в коллективе и повышать 
уровень вовлеченности персонала. 
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Аннотация. В статье дано определение имиджа бренда и приведена авторская 
классификация уровней детализации имиджа организации. Также описана связь понятия 
имиджа и репутации.  
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Говоря о понятиях имиджа, 

репутации и бренда, стоит отметить, что в 
деловой литературе до сих пор нет 
полного единства мнений относительно их 
описания и трактовки. Понятие «имидж» 
настолько многоаспектно, что имеет ряд 
значительно отличающихся определений в 
таких науках как: психология, социология, 
философия, лингвистика. Поэтому в 
данной статье рассматривается 
исключительно имидж бренда, а не 
понятие имиджа в целом. 

Согласно авторскому пониманию, 
имидж бренда – это часть бренда, которая 
является субъективным образом бренда в 
сознании потребителя, продуктом 
интерпретации потребителем информации 
о бренде. Так как имидж возникает в 
результате получения и интерпретации 
информации, он, в значительной степени, 
может быть сформирован искусственно, 
посредством маркетинговых 
коммуникаций. 

Стоит отметить, что имидж, как 
субъективное отражение бренда в голове у 

потребителя, может иметь разную степень 
детализации  

1-й уровень детализации. Человек, 
никогда не пользовавшийся продуктами и 
услугами бренда N, не общавшийся с его 
сотрудниками и вообще не имевший с ним 
никаких контактов, все равно может иметь 
о нем определенное (мало 
детализированное) представление.  
В данном случае имидж бренда будет 
сформирован опосредованными, а 
зачастую и неподконтрольными владельцу 
бренда способами: «сарафанное радио», 
общественное мнение, СМИ, воздействие 
поп-культуры и др.  

У большинства россиян, вероятно, 
есть представление о таких брендах, как 
Parker (принадлежности для письма), 
Maserati (автомобили) или Courchevel 
(горнолыжный курорт), даже несмотря на 
то, что многие из них никогда не 
контактировали с данными компаниями 
(рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Бренды Parker и Maserati 

 
2-й уровень детализации. Более 

детализированное представление о бренде 
имеют люди, попадающие в целевые 
сегменты, которые планирует охватить 
владелец бренда, так как именно на них 
будут направлены основные 
маркетинговые коммуникации бренда и 
именно к ним будут искать подход 
маркетологи. Т.е. это потенциальные 
клиенты бренда, которые еще не стали 
реальными и не вступили с компанией в 
непосредственный контакт, но уже 
обладают значительно большей 
информацией о нем, чем другие. Стоит 
отметить, что в этом случае практически 
вся информация о бренде получена от 
самого бренда, а значит, на деле она может 
не соответствовать реальности. Одной из 
важных особенностей имиджа является то, 
что он может иметь свойства и черты, 
отсутствующие у реального объекта, т.е. 
имидж без труда способен 
демонстрировать несуществующие черты 
бренда или преувеличивать 
(преуменьшать) его существующие 
достоинства (недостатки). 

Хорошим примером имиджа 2-го 
уровня детализации может служить имидж 
банка «Тинькофф» (рисунок 2) в сознании 
интернет-пользователей, еще не 
являющихся его клиентами.  

 
Рис. 2. Логотип банка «Тинькофф» 

 
Дело в том, что «Тинькофф» – это 

интернет-банк, который не имеет 

физических отделений, т.е. нет места, куда 
можно было бы прийти для открытия 
счета. Вследствие этого ядром целевой 
аудитории банка выступают активные 
интернет-пользователи, на которых и 
направлено его основное маркетинговое 
внимание. Интернет-пользователи, 
являющиеся клиентами других банков 
(или же вообще не пользующиеся 
банковскими услугами, например, в силу 
возраста), постоянно получают от банка 
«Тинькофф» различную информацию и 
осведомлены о его преимуществах 
значительно лучше, чем те, кто 
интернетом не пользуется (или пользуется 
менее активно). 

3-й уровень детализации. 
Следующий уровень детализации 
представления о бренде имеют его 
реальные клиенты, сотрудники и 
партнеры, т.е. люди, которые пользуются 
(пользовались) товарами или услугами 
бренда или же вступали с ним в другие 
формы взаимоотношений (работа, 
партнерство, экспертиза и т.д.).  

 
Рис. 3. Столкновение имиджа 2-го уровня 

детализации с реальностью 
 
Образ бренда в глазах таких людей 

скорректирован реальным опытом 
взаимодействия (рисунок 3), и от того, 
насколько бренд был честен с 
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потребителем на предыдущих уровнях 
детализации имиджа, во многом зависят 
дальнейшие действия клиента. Если бренд 
многократно преувеличивал достоинства, 
умалчивал о недостатках и приписывал 
себе несуществующие качества, то в 
процессе реального взаимодействия 
клиента ждет большее разочарование. 
Скорее всего, такой клиент не станет 
совершать повторных покупок и начнет 
распространять о бренде негатив. Если же 
бренд был честен и оправдает или 
превзойдет сформированные на 
предыдущих этапах ожидания, то он, 
вероятно, получит как минимум 
лояльного, а как максимум приверженного 
клиента, который с удовольствием будет 
совершать повторные покупки и 
распространять о бренде позитивные 
отзывы. Распространение информации о 
негативном или позитивном опыте 
взаимодействия с брендом подводит нас к 
понятию репутации. 

Репутация – это общественная 
оценка, динамическая характеристика 
поведения организации, которая 
формируется в течение достаточно 
продолжительного периода времени. Она 
складывается на основе совокупности 
информации обо всех реальных делах 
организации, о том, каким образом 
организация решает поставленные перед 
ней задачи, выполняет принятые на себя 
обязательства, какими методами строит 
свое поведение в определенных ситуациях. 
Важная особенность репутации в том, что 

она складывается на основе достоверных 
сведений и личного опыта взаимодействия 
с брендом. Т.е. репутация бренда 
складывается из совокупности каким-либо 
образом сформулированных и 
«выброшенных» в общественное 
пространство мнений реальных клиентов и 
других компетентных лиц (экспертов, 
аудиторов, контрагентов и др.) о бренде 
[2]. Можно сказать, что репутация 
является обобщенной и формализованной 
формой имиджа бренда 3-го уровня 
детализации. Репутацию нельзя купить или 
сымитировать, ее можно только 
заработать.  

Имидж (любой степени 
детализации) как отражение бренда в 
сознании потребителя – все же внутреннее, 
субъективное представление индивида, в 
то время как репутация – это совокупность 
публично выраженных мнений, 
основанных на фактах и опыте 
взаимодействия, которая является 
нематериальным активом и подлежит 
экономической оценке. 
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Эффективное развитие рыночных 

отношений в рамках страны, отдельных 
отраслей и предприятий в значительной 
степени определяется наличием 
оптимального налогового 
законодательства, обеспечивающего 

снижение возможностей экономических 
преступлений в рамках налоговой 
системы. 

Классификация экономических 
преступлений приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
 Классификация экономических преступлений 

№ 
Экономические преступления Статьи УК РФ 

1 
Преступления против общего порядка осуществления 
внутриэкономической деятельности 

Ст. ст. 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 185, 200.3 

2 
Преступления против порядка кредитования и порядка 
удовлетворения требований кредиторов 

Ст. ст. 176, 177, 195 – 197, 
172.1 

3 
Преступления против добросовестной конкуренции 

Ст. ст. 178, 180, 181, 183, 184, 
185 

4 

Преступления против порядка обращения денег, 
драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных 
бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги 

Ст. ст. 170.1, 185, 186, 191, 
192 

5 
Преступления против порядка осуществления 
внешнеэкономической деятельности 

Ст. ст. 189, 190, 193, 194, 200 

6 

Преступления против порядка уплаты налогов и сборов 
Примечание: 
По налоговым преступлениям, ст. ст. 198 – 199.1, 
предусмотрено специальное освобождение от 
ответственности, условием которого является полная 
уплата субъектом, впервые совершившим 
соответствующее преступление, сумм недоимки и пеней, 
а также суммы штрафа в размере, определяемом в 
соответствие с Налоговым кодексом РФ. 

Ст. 198 – неуплата налогов и 
(или) сборов с физических 
лиц, совершенная в крупном 
размере; 
Ст. 199 – неуплата налогов и 
(или) сборов с организаций, 
совершенная в крупном 
размере 
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Экономические преступления на 
данный момент являются самым 
распространенным видом 
правонарушений, что является 
характерной особенностью для всех стран 
с рыночной экономикой. Согласно 
статистике МВД РФ преступления в 

экономической сфере составляют 37,6 % 
(109463 преступления) от общего числа 
преступлений [1].  

Общий состав и структура 
преступлений, совершенных в 2019 году в 
РФ представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 Содержание экономических преступлений 
№ Содержание преступления Удельный вес ( %) 

1 
В сфере экономической деятельности  
в т.ч. налоговые преступления 

37,6 (109463) 
7,0 (7630) 

2 Против собственности 34,8 
3 Против государственной власти 13,6 

4 
Против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях 

1,6 

5 Прочие 12,4 
 

Что касается налоговых 
правонарушений, то их доля в объеме 
экономических преступлений составляет 
7 %. 

Согласно статистике, к основным 
способам совершения налоговых 
правонарушений относятся: 

−  занижение объемов реализации 
продукции – 41 %; 

−  сокрытие выручки – 18 %; 
−  завышение себестоимости 

продукции – 17 %; 
−  другие налоговые правонарушения 

– 24 %. 
Наибольшее количество нарушений 

налогового законодательства в крупных и 
особо крупных размерах выявляется в 
следующих отраслях экономики: в 
промышленности (23,3 %), торговле 
(17,4 %), строительстве (17 %), сельском 
хозяйстве (11,6 %). Доля нарушений 
налогового законодательства на 
транспорте составила 4,7 %, в кредитно-
финансовой сфере – 2 % от всех 
выявлений нарушений. 

Среди отраслей промышленности 
следует выделить пищевую (4,3 %), 
машиностроение и металлообработку 
(3 %), лесную, деревообрабатывающую и 
целлюзно-бумажную (2,5 %). 

 

 
Более детальный анализ 

промышленной сферы показывает высокий 
уровень криминализации топливно-
энергетического комплекса (14,7 % от 
общего числа предприятий ТЭК), в том 
числе добыча и переработка газа (23,1 %), 
нефтедобывающая промышленность 
(21,2 %), нефтеперерабатывающая 
промышленность (12,7 %), 
электроэнергетика (10,3 %), угольная 
промышленность (12,2 %). Уровень 
криминализации в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности составил 
5,1 %, черной металлургии – 3,2 %, 
цветной металлургии – 2 %. 

Также можно отметить высокий 
материальный ущерб, наносимый 
налоговыми преступлениями бюджету 
государства. За декабрь – январь 2018-2019 
года материальный ущерб составил 
94922379 рублей, в год 1139068548 рублей 
[2]. 

Данные преступления 
характеризуются высокой латентностью, 
что связано и с несовершенством 
налогового законодательства, и с 
трудностями, возникающими у органов 
предварительного расследования при 
формировании доказательной базы для 
суда. 
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Между тем, актуальность проблемы 
преступлений в налоговой сфере 
подтверждается особым вниманием, 
уделяемым ей на уровне Президента 
Российской Федерации. Так, в Послании 
Федеральному Собранию в 2018 году 
Президент России указал, что «нормы 
уголовного права должны жестко 
действовать в отношении преступлений 
против интересов граждан, общества, 
экономических свобод. Это посягательство 
на собственность и средства граждан, 

рейдерские захваты, нарушение 
конкуренции, уклонение от уплаты 
налогов и разворовывание бюджетных 
средств».  

В рамках налогового 
законодательства первостепенное значение 
имеет выявление налоговых нарушений в 
части налогообложения юридических и 
физических лиц. Динамика налоговых 
нарушений предприятиями и 
организациями представлена в табл. 3. 
 

 
Таблица 3 

 Налоговые нарушения юридических лиц 

№ Налоги 
Количество налоговых 

нарушений 
Динамика, % Удельный 

вес, % 
(2019 г.) 2017 2018 2019 2019 к 2017 

1 
Налог на прибыль 
организаций гл. 25 
НК РФ 

629 627 582 92,5 54,3 

2 

Налог на 
добавленную 
стоимость гл. 21 НК 
РФ 

408 407 378 92,6 35,3 

3 
Акцизы гл. 22 НК 
РФ 

19 18 16 84,2 1,5 

4 

Налог на имущество 
предприятий гл. 30 
НК РФ 

16 15 12 75,0 1,2 

5 
Прочие 91 89 83 91,2 7,7 

Итого 1163 1156 1071 92,1 100 
 

 
Примечание: фактические данные 

по годам в табл. 3 и 4 взяты за первое 
полугодие. 

В целом налоговые нарушения 
юридическими лицами имеют тенденцию к 
снижению – 92,1 % практически по всем 
налогам за исключением налога на 
имущество – 75 % и акцизов – 84,2 %. 
Данную динамику в целом можно  

рассматривать как положительную. 
В структуре налоговых преступлений 
наибольший удельный вес приходится на 
налог на прибыль – 54,3 % и НДС -35,3 %, 
что нельзя рассматривать как 
положительное явление. 

Динамика налоговых 
правонарушений физическими лицами 
представлена в табл. 4. 
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Таблица 4 
 Налоговые нарушения физических лиц 

№ 
Налоги 

Количество налоговых 
нарушений 

Динамика,
 % 

Удельный 
вес, % 
(2019 г.) 2017 2018 2019 2019/2017 

1 
Налог на доходы физических 
лиц гл. 23 НК РФ 

69 56 50 72,5 19,0 

2 
Транспортный налог гл. 28 НК 
РФ 

62 51 45 72,6 17,1 

3 
Налог на имущество 
физических лиц гл. 32 НК РФ 

51 42 38 74,5 14,4 

4 
Прочие 178 146 130 73,0 49,5 

Итого 360 295 263 73,1 100 
 
По всем налогам прослеживается 

тенденция к снижению налоговых 
правонарушений от 72,5 % до 74, 5 %. 
Наибольший удельный вес нарушений 
налогового законодательства приходится 
на налог на доходы физических лиц – 
19,0 % (см. табл. 4). 

Общее количество налоговых 
преступлений за первое полугодие 2019 
года составляет 1334. Из них уклонение 
юридических лиц от уплаты налогов и 
сборов – 1071 (80,3 %), уклонение 
физических лиц от уплаты налогов и 
сборов – 263 (19,7 %) [1]. 

В качестве основных причин 
возникновения налоговых 
правонарушений можно назвать 
следующие.  

Во-первых, причины 
психологического характера. С момента 
появления государства налог является 
обязательным платежом, который 
взимается независимо от воли 
налогоплательщика. В результате в 
обществе сформировалось неприятие 
налогообложения, несмотря на то, что 
денежные средства от налогообложения 
идут на общественные нужды. 

Во-вторых, технические факторы, 
связанные с несовершенством системы 
налогообложения, что может быть 
катализатором злоупотреблений 
налогоплательщиков. 

В-третьих, экономические факторы. 
Непрозрачность использования налоговых 

отчислений, когда налогоплательщик не 
видит результата. Конечным итогом будет 
неуплата налогов [6]. 

В литературе рассматривается 
множество причин увеличения налоговых 
правонарушений, среди которых можно 
выделить, прежде всего, несовершенство и 
нестабильность налогового законода- 
тельства о налогах и сборах, фискальную 
направленность налоговой политики и 
отсутствие поощрительных механизмов 
для налогоплательщиков, несовершенство 
форм и методов налогового контроля и др. 
Т.е. данная проблема носит комплексный 
характер. 

В настоящее время идет 
реформирование налогового законода- 
тельства с позиций сокращения 
возможных правонарушений. Для 
уменьшения преступлений в сфере 
налогообложения было бы целесообразно 
снизить ставки налогообложения по таким 
налогам как налог на прибыль и НДС, 
пересмотреть базы налогообложения с 
позиций невозможности сокрытия 
объектов налогообложения. Однако, 
одними изменениями налоговой системы 
проблему налоговых правонарушений 
решить достаточно сложно. Необходимо 
использование социальных аспектов. 
В частности, необходимо повышать 
доверие граждан к налоговой системе, 
повышать как правовую, так и 
финансовую, экономическую грамотность 
налогоплательщиков. Основная проблема 
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формирования эффективного налогового 
законодательства кроется в социально-
экономических факторах. 

Оптимизация налогового 
законодательства обеспечит возможность 
эффективного развития отраслей и 
предприятий, а также эффективного 
функционирования рыночной экономики в 
рамках страны в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы налогообложения территорий 

опережающего социально-экономического развития в России и республике Башкортостан. 
Проанализированы налоговые льготы и преференции для резидентов ТОР.  Выделен ряд 
проблем налогообложения, в числе которых ежеквартальное выполнение критериев 
«резидентства», нестабильность налогового законодательства, высокий норматив по доле 
товаров, произведенных в рамках инвестиционного проекта ТОР, в общем объеме выручки с 
целью получения льгот по налогу на прибыль и др.  
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Неравномерный уровень социально-

экономического положения (СЭП) 
регионов и городов в РФ требует принятия 
специальных мер. С 2016 года  на 
территориях моногородов появилась 
возможность учреждать новый правовой 
режим ведения бизнеса, получивший 
название территория опережающего 
социально-экономического развития 
(далее ТОР) [1, 2]. Данный правовой 
режим ведения бизнеса создан в целях 
ускорения развития отдельных регионов 
путем формирования благоприятной среды 
для привлечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест.  

В РБ насчитывается 6 моно- 
городов: Белебей, Кумертау – с наиболее 
сложным СЭП; Нефтекамск, Белорецк – 
с рисками ухудшения СЭП; Благовещенск, 
Учалы – со стабильным СЭП. С целью 
решения ситуации в 2016 году учреждены 
две ТОР в моногородах Белебей и 
Кумертау, в 2019 году – еще три ТОР в 
Нефтекамске,  Белорецке и Благовещенске 
[5] (табл. 1). 

Привлекательность ТОР для 
потенциальных резидентов обусловлена 
рядом налоговых льгот и преференций, 
установленных НК РФ, Федеральным 
законом № 473 от 29.12.2014, 
Постановлением Правительства РФ от 
22.06.2015 № 614 и другими нормативно-
правовыми документами. 

В данной работе исследуются 
вопросы налогообложения территорий 
опережающего социально-экономического 
развития республики Башкортостан. 

Все налоговые льготы и 
преференции распространяются только на 
резидентов ТОР, к которым относятся 
предприниматели и/или коммерческие 
юридические лица, которые прошли 
государственную регистрацию и составили 
соглашения, в соответствии с нормами 
законов об осуществлении строго 
регламентированной деятельности на 
созданной территории опережающего 
развития.  

Рассмотрим налоговые льготы и 
преференции детально. 
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Таблица 1 
Требования к ТОР на территориях моногородов РБ 

Наименование 
ТОР 

Число 
разрешенных 

видов 
деятельности 

(согласно ОКВЭД) 

Минимальный объем 
инвестиций (млн 

руб.) 

Минимальное 
число рабочих 
мест (ед.) 

Постановление 
Правительства РФ о 

создании  ТОР 

Белебей 26 5 20 от 29.12.2016 №1536 
Кумертау 22 5 20 от 29.12 2016 № 1550 
Нефтекамск 27 2,5 10  от 12.02.2019 №129 
Белорецк 19 2,5 10  от 12.02.2019 №121 
Благовещенск 12 2,5 10 от 12.02.2019 №127 

  
По налогу на добавленную 

стоимость для резидентов ТОР 
предусмотрен упрощенный (заявительный) 
механизм возмещения суммы уплаченного 
налога (ст.176.1. НК РФ), который 
позволяет произвести зачет или возврат 
сумм НДС до окончания камеральной 
налоговой проверки декларации, в течение 
11-16 дней со дня подачи декларации по 
сравнению обычным сроком 101 день (ст. 
176.1 НК РФ). Для реализации этого права 
резиденты совместно с декларацией по 
НДС должны предоставлять 
поручительство УК ТОР, согласно 
которому последняя обязуется вернуть в 
бюджет сумму налога, возмещенные 
резиденту, в случае отсутствия оснований 
для такого возмещения (пункты 3, 4 ч. 2 ст. 
176.1 НК РФ).  

Данная мера позволяет резидентам 
ТОР оперативно восполнять объемы 
оборотных средств, однако на практике 
предприятия сталкиваются с проблемами в 
работе по данной схеме в связи со 
сложностью получения такого 
поручительства от УК[4]. 

Для резидентов ТОР предусмотрена 
по налогу на прибыль в течение 5 лет 
нулевая ставка, в части  уплаты налога в 
федеральный бюджет и ставка 5 %  в 
региональный бюджет (начинается отсчет 
с первого прибыльного периода по данным 
налогового учета – ст. 284.4 НК РФ); 
следующие пять лет ставка налога в 
региональный бюджет составит 10 %.  
Резидент ТОР в целях  применения 
пониженных ставок должен выполнять 
следующие условия: 

1. доходы от деятельности, 
осуществляемой в ТОР, должны быть не 
менее 90 % всех доходов, учитываемых 
при определении налоговой базы (пп.1 п.2 
ст.284.4 НК РФ); 
2. осуществлять раздельный учет доходов 
и расходов (пп.2 п.2 ст.284.4 НК РФ, 
Письмо Минфина РФ от 10.01.2017 г. № 
03-03-06/1/80094), порядок которого 
устанавливается предприятием в учетной 
политике для налогообложения. 

По ставке НДПИ резиденты ТОР в 
течении 10 лет могут использовать 
понижающий коэффициент от 0 до 1 
(растет на 0,2  каждые 2 года).  

Тарифы на социальные взносы для 
работодателей-резидентов ТОР на 10 лет 
также установлены в пониженном размере 
7,6 %:  6 % – в Пенсионный фонд, 1,5 % – 
в Фонд социального страхования, 0,1 % – в 
Фонд обязательного медицинского 
страхования федерального уровня. 
Выпадающие доходы государственных 
внебюджетных фондов при этом 
компенсируются за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. 

Резиденты ТОР  в течении 10 лет 
освобождены от уплаты региональных 
налогов на имущество и землю (Закон РБ 
от 22.02.2017 N 469-з). При этом 
имущество не должно быть ранее в 
эксплуатации и учитываться на балансе 
организации после заключения 
соглашения о резидентстве  в ТОР.  

Помимо обозначенных льгот, 
установленных законодательством в 
обязательном порядке, по инициативе 
республики Башкортостан снижены 
налоговые ставки для  резидентов ТОР, 
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применяющих упрощенную систему 
налогообложения: 

– при объекте налогообложения 
«доходы» ставка снижена с 6 % до 2 %;  

– при объекте налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину 
расходов» - с 15 % до 5 % [7].  

Однако имеющаяся региональная 
практика показывает наличие ряда 
связанных с налогообложением проблем. 

Во-первых, инвесторов 
настораживает хроническая 
нестабильность налогового 
законодательства. Например, 3 августа 
2018 года были отменены льготы по 
социальным взносам работодателей для  
сотрудников, нанятых до августа 2018 года 
в СП и ТОР Владивосток, что вызвало 
огромные суммы доначислений по 
социальным взносам у резидентов данной 
территории. Новость быстро 
распространилась по стране и вызвала 
тревогу у резидентов других ТОР. Важно, 
чтобы Правительство и регионы 
обеспечивали стабильность налогового 
законодательства.  

Во-вторых, при заключении 
Соглашения об осуществлении 
деятельности на ТОР резидент обязан 
выполнять ряд критериев ежеквартально, в 
тоже время предприятиям тяжело 
обеспечивать их соблюдение в столь 
короткие сроки. Например, резидент 
обязан ежеквартально отчитываться, что 
выручка от реализации товаров/услуг 
градообразующей организации 
моногорода не превышает 50 процентов 
всей выручки от осуществления 
инвестиционного проекта.  Целесообразно 
перейти на контроль соблюдения 
критериев на основе годовых результатов 
деятельности, путем внесения 
соответствующих изменений в  пп. «в» п 1. 
Требований к инвестиционным проектам 
Постановления Правительства РФ от 
22.06.2015 г. 

В-третьих, резиденты ТОР несу ряд 
дополнительных налоговых рисков. Так 
если резидент расторгает соглашение об 
осуществлении деятельности на ТОР, не 
выполнив при этом требования в части 

минимального объема капитальных вложений 
и количества созданных рабочих мест, то он в 
течение одного месяца со дня исключения из 
Реестра и получения уведомления о 
досрочном расторжении Соглашения обязан 
уплатить все не уплаченные ранее суммы 
налогов. 

При этом организация утрачивает 
право на применение льготы в случае 
выявления отклонения годового суммарного 
значения объема налоговых поступлений от 
организации в консолидированный бюджет 
области по следующим видам налогов: 
налога на прибыль организаций, 
транспортного налога, налога на имущество 
организаций, налога на доходы физических 
лиц, земельного налога более чем на 30 % в 
меньшую сторону от годового суммарного 
значения аналогичных плановых 
показателей, указанных в соглашении об 
осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического 
развития, - за налоговый период, по итогам 
которого выявлено указанное отклонение, с 
первого числа такого налогового периода. 

В-четвертых, норматив по доле 
доходов от реализации товаров, 
произведенных на ТОР,  в общем объеме 
всех доходов, учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций в размере 90 % (ст. 
284.3 НК РФ) является слишком высоким. 
На наш взгляд необходимо снизить его до 
80 %. 

В-пятых, остается открытым вопрос 
о налоговой эффективности ТОР [6,8]. В 
критериях создания ТОР на территориях 
моногородов указана необходимость 
наличия положительного сальдо объема 
дополнительных доходов, поступающих в 
бюджеты всех уровней по отношению к 
выпадающим доходам соответствующих 
бюджетов за период функционирования 
ТОР [3]. В тоже время  у регионов и 
федеральных органов власти нет четкого 
представления и учета размера 
выпадающих и приобретенных доходов от 
функционирования ТОР. 
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Аннотация. Финансирование научно-исследовательских организаций ориентировано 

на перспективы развития и использования научно-технического потенциала государства. 
В статье проанализирована динамика и структура объемов финансирования научно-
исследовательских работ, оценены положительные и отрицательные стороны изменения 
структуры источников для целей сохранения научного потенциала страны. 

 
Ключевые слова: источники финансирования, научный потенциал, бюджетные и 

внебюджетные фонды. 
 
Финансирование научно-

исследовательских организаций (НИО) 
определяет успешность перспектив 
развития и использования научно-
технического потенциала, конечным 
результатом которого становится 
эффективность экономического развития 
государства. Поэтому в развитых 
государствах мира количество научно-

исследовательских организаций и объемы 
выполняемых ими работ неуклонно растут. 

Природа источников 
финансирования, во-многом, определяется 
спецификой собственности и секторов 
деятельности научно-исследовательских 
организаций (НИО), которая в Российской 
Федерации имеет вид, представленный в 
табл. 1. 

Таблица 1 
 Число научно-исследовательских организаций по секторам деятельности в РФ [2] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Число организаций, ед.  3682 3566 3605 3604 4175 4032 3944 
в том числе 
по секторам деятельности: 

       

государственный 1457 1465 1495 1491 1560 1546 1493 
предпринимательский 1450 1362 1269 1265 1400 1326 1292 
высшего образования 696 662 762 777 1124 1064 1038 
некоммерческих организаций 79 77 79 71 91 96 121 

  
Представленные в табл. 1 данные 

демонстрируют рост числа НИО в системе 
высшего образования, из числа 
некоммерческих организаций и 
сокращение в предпринимательской сфере.  

Федеральный закон № 127-ФЗ 
регулирует отношения между субъектами 
научной и (или) научно-технической 
деятельности, органами государственной 
власти и потребителями научной и (или) 
научно-технической продукции (работ и 
услуг), в том числе по предоставлению 
государственной поддержки 
инновационной деятельности (в ред. 

Федерального закона от 21.07.2011). 
Статья 15 Закона определяет целевую 
ориентацию и множественность 
источников финансирования, включая 
средства государства, муниципальных 
образований, физических и юридических 
лиц, в том числе в порядке долевого 
участия. 

Основным источником финанси- 
рования научных исследований и 
разработок (НИР) в Российской Федерации 
являются бюджетные средства, к которым 
относятся средства бюджетов всех уровней 
(федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов), бюджетные 
ассигнования на содержание 
образовательных организаций высшего 
образования (сектор высшего образования) 
и средства организаций государственного 
сектора. 

Основными организациями, 
выполняющими научные исследования и 
разработки, являются исследовательские 
институты, хотя в течение 
рассматриваемого периода наблюдалась 
тенденция к снижению их количества на 
12 % (табл. 2). 

Таблица 2 
 Динамика численности научных организаций по формам деятельности [2] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Организаций, всего 3682 3566 3605 3604 4175 4032 3944 
в том числе: 
научно-исследовательские  1782 1744 1719 1689 1708 1673 1577 
конструкторские  364 338 331 317 322 304 273 
проектные и проектно-
изыскательские   

38 33 33 32 29 26 23 

опытные заводы 49 60 53 53 61 62 63 
образовательные  высшего  
образования 

581 560 671 702 1040 979 970 

прочие 588 557 532 536 644 625 658 
  

Повышается численность научных 
организаций в системе высшего 
образования на 67 %. То есть центр 
научной значимости в экономической 
политике переносится на регионы, 
определяя ВУЗы как источники 
интеллектуальных ресурсов развития 
научных школ, формируя знаниевую 
систему развития экономики. Такая 
ситуация свидетельствует о дальнейшем 
увеличении потребности в бюджетном 
финансировании научной деятельности. 
Бюджетное финансирование 
осуществляется в РФ в рамках конкретных 

научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

В России средства бюджетов 
выступают главным источником 
финансирования науки, варьируя в разные 
периоды от 79 до 87 %. В настоящее время 
их объем составляет 377882,2 млн руб., что 
в долевом отношении превышает 67 % и 
демонстрирует растущую динамику 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика расходов средств Федерального бюджета на гражданскую науку 
 
Доля бюджетных источников 

сильно варьирует по странам мира, 
составляя от 12 до 75 % всех расходов на 
науку.  

Из средств государственного 
бюджета финансируются исследования, 
которые направлены на удовлетворение 

общественных потребностей; 
фундаментальные исследования; 
социально-значимые исследования и 
разработки; государственный оборонный 
заказ; программу освоения космоса; 
разработку новых технологий. 
Одновременно, средства государственного 
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бюджета направляются на поддержку 
государственных научных структур; 
капитальные вложения в государственный 
сектор науки; программы 
реструктуризации науки; разработку и 
создание общественно значимой 
инфраструктуры; программы поддержки 
субъектов инновационной деятельности; 
программы конкурсного финансирования 
отдельных коммерческих проектов в 
рамках государственно-частного 
партнерства. Основным источником 
финансирования фундаментальных 

научных исследований, поисковых 
научных исследований определены 
средства федерального бюджета, а также 
средства фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности. 

В то же время в долевом отношении 
затраты государства на финансирование 
науки ничтожны. Общая сумма 
ассигнований федерального бюджета на 
научную деятельность в 2017 г. составила 
чуть более 2,3 % к расходам федерального 
бюджета и 0,41 % к ВВП  (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика расходов средств Федерального бюджета на гражданскую науку 
 
Основными показателями 

финансовых ресурсов науки являются 
затраты на научные исследования и 
разработки, в том числе внутренние 
затраты на работы, выполняемые 
собственными силами организации, и 
внешние затраты на работы, выполняемые 
по договорам сторонними организациями. 

Анализ показал, что внутренние затраты 
на исследования растут ускоренными 
темпами и превышают объемы 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета, достигая суммарно 
в 2017 г. значения в 1019152,4 млн руб. 
(рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки 

 
Следовательно, в условиях 

сокращения объемов государственного 
финансирования научно-исследователь- 
ские организации изыскивают финансовые 
резервы из других источников. Анализ 
распределения источников 
финансирования внутренних текущих 
затрат на НИР в 2017 г. по приоритетным 

направлениям определил структуру 
объемов финансирования следующим 
образом (рис. 4). 
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 Бюджетные источники      

  Предпринимательский сектор 
 Собственные средства                           
 Прочие 
 Госсектор 
Рис. 4. Структура источников 

финансирования внутренних затрат НИО 
 
В зависимости от целевой 

ориентации научных исследований 
источники финансирования также 
различны. Так, фундаментальные научные 
исследования в силу их некоммерческого 
характера финансируются, главным 
образом, из бюджета и внебюджетного 
целевого фонда фундаментальных 

исследований. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по 
приоритетным для РФ направлениям 
развития науки и техники реализуются, 
как правило, через научно-технические 
программы в сочетании различных 
источников. Прикладные исследования и 
разработки общеотраслевого и 
межотраслевого характера 
финансируются, главным образом, за счет 
внебюджетных фондов и средств 
хозяйственных субъектов при 
определенной государственной поддержке, 
оказываемой крупным инновационным 
программам и важнейшим отраслевым 
НИОКР, способным принести высокую 
экономическую отдачу. Большая часть 
бюджетных средств сегодня используется 
на финансирование  именно прикладных 
исследований (рис. 5). 

 

8219,31166716301,52107324850,33202542773,4
54769,469735,8831988217291684,586623,2

112230,9121599,5120203,8105247,6116977,6
9177,11202114754,420503

22627,844884
54589,8

77934
92380,1

135855,4155472
222214,8269297,9

313070,8315673,8319188,9
297474,7260904,6

на прикладные научные исследования на фундаментальные исследования
 

Рис. 5. Структура объемов финансирования науки из средств Федерального бюджета 
 
При этом на прикладные научные 

исследования было выделено  в 2017 г. 
260,9 млрд руб. (69 % всего бюджетного 
финансирования на науку), на 
фундаментальные исследования – 116,8 

млрд руб. (31 % всех расходов на науку). 
В то же время в динамике доля 
прикладных исследований снижается, 
фундаментальные же исследования имеют 
растущий тренд (рис. 6). 
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Рис. 6. Тренд фундаментальных и прикладных исследований 

 
Следовательно, государственная 

политика в области финансирования 
научно-исследовательской деятельности 
ориентирована все же на стратегические 
исследования и изыскания. 

С учетом действующих четырех 
основных финансово-правовых моделей 
поведения государства в научно-
технической сфере приоритет все же 
должен быть отдан моделям, 
реализующим впоследствии 
внедренческий аспект проведенных за 
государственный счет исследований. Такая 
модель предполагает полученных 
результатов безвозмездно конкретным 
производителям для внедрения при 
условии гарантированности создания 
субъектом хозяйствования новых рабочих 
мест и инвестирования в обновление 
средств производства. Должен быть также 
отработан механизм смены приоритетов 
экономического развития, что 
способствовало бы рациональному 
использованию финансовых ресурсов при 
поддержке государства. Целесообразно 
также предоставление дополнительных 
инвестиционных льгот гарантированным 
производителям по внедрению 
предлагаемых и разработанных за счет 
государственных источников научно-
исследовательских разработок. 

Таким образом последовательно 
могла бы быть решена проблема 

интегрированности взаимосвязи науки и 
производства при безусловном приоритете 
руководства государства, которое: 

– с одной стороны, создавало бы 
условия привлекательности для бизнеса 
вложений финансовых средств в развитие 
технологий и научных исследований,  

– с другой стороны способствовало 
бы адаптации результатов научно-
исследовательской деятельности всех 
организаций к решению приоритетных 
социально-экономических задач.  

Резюмируя, следует сказать, что 
финансирование деятельности научно-
исследовательских организаций 
базируется на основных положениях 
действующего законодательства и 
определяется целевым характером, 
спецификой финансируемого проекта, 
множественностью источников 
финансирования, приоритетами 
государственной политики. 
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Аннотация. В работе предложена специфическая методика оценки кредитного 

потенциала на основе ССП-анализа, что позволяет привести в соответствие объемы 
кредитования с потребностями экономики и соблюдением необходимых нормативов 
обеспечения ликвидности и требуемой доходности коммерческого банка.  

 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный потенциал, методика, система 

сбалансированных показателей, экономико-математическое моделирование. 
 
Современное состояние 

банковского сектора меняет акценты 
экономического управления в сторону 
оптимизации соотношения между 
пассивами и активами банка. 
Целесообразность пассивных операций 
определяется способностью их 
трансформироваться в работающие и 
доходные активы. Поскольку основой 
активных операций выступает 
кредитование, то это определяет 
актуальность оценки кредитного 
потенциала банка как максимально 
возможного объема собственных и 
привлеченных кредитных ресурсов. 
Рассмотрение источников финансирования 
в полной взаимосвязи и 
взаимозависимости с направлениями 
банковских инвестиций способно 
обеспечить гармонизацию состояния банка 
по критериям доходности, ликвидности и 
финансовой устойчивости. что делает 
проблему исследования достаточно 
актуальной. 

Такая трактовка понятия позволяет 
представить кредитный потенциал Kp 
банка в виде многофакторной модели (1). 

                   (1) 
где Ai – активы банка; 
       Pi – источники финансирования 
различной природы. 

Более усовершенствованной с точки 
зрения управления представляется модель 

оценки кредитного потенциала банка, 
используемая в России: 

 
(2) 
где Kp – величина кредитного потенциала 
банка, руб.;  
E – собственный капитал банка, 
рассчитанный в соответствие с 
положением ЦБ РФ №215-П и №395 – П;  
Oeli – остатки по i-м счетам юридических 
лиц;  
Oflj – остатки по j-м счетам физических 
лиц;  
Rr – норма отчислений в фонд 
обязательного резервирования (с 
01.03.2013 г. составляет 4,25 %);  
S – норма отчислений страхования вкладов 
по j-м счетам физических лиц. 
Действующие методики оценки 
кредитного потенциала, однако, не 
отвечают  заложенным в основе понятия 
требованиям эффективности, на что 
указывает ускоренный рост просроченной 
задолженности коммерческих банков за 
последние три года (рисунок 1).  

В топ-7 субъектов РФ с наибольшей 
задолженностью по кредитам попала 
Республика Башкортостан с общим 
объемом задолженности на конец 2018 г. 
289905 млн руб. Первые три места 
разделили г.  Москва, Московская область 
и г. Санкт-Петербург. 
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Рис. 1. Динамика объемов просроченной 
задолженности  юридических лиц 

за 2016–2018 гг., млрд руб. 
 
Среди факторов риска выделяют 

слабые финансовые и конкурентные 
позиции предприятий, низкий 
платежеспособный спрос, слабость 
кредитных историй заемщиков. 
Дополнительным фактором риска 
выступают собственные кредитные риски 
коммерческих банков. Их размер 
определяется объемом собственного 
капитала банка, объемом и структурой 
привлеченных средств, структурой и 
стабильностью депозитов; уровнем обяза- 
тельных резервов в Центральном банке и 
режимом пользования обязательными  

резервами для поддержания текущей 
ликвидности. Таким образом, проблема 
развития методики оценки кредитного 
потенциала становится насущной 
необходимостью.  

В изысканиях зарубежных авторов 
кредитный потенциал определяет границы 
«стыка» кредитных и инвестиционных 
возможностей, определяемые требова- 
ниями обеспечения доходности и лик- 
видности. То есть управление кредитным 
потенциалом рассматривается с точки 
зрения установления баланса между 
привлечением (формирование источников) 
и размещением (возможности) ресурсов с 
учетом их структуры. Однако, здесь также 
в расчете  кредитного потенциала 
учитываются лишь финансовые ресурсы.  

Нам представляется, что структура 
кредитного потенциала не должна 
ограничиваться только финансовой 
составляющей, а включать кадровые, 
технологические, организационно-управ- 
ленческие, инновационные, клиентские и 
т.п. ресурсы коммерческого банка (рис. 2). 
.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ресурсный подход к оценке кредитного потенциала 
 
Такой подход позволяет 

охарактеризовать кредитный потенциал с 
точки зрения эффективности использо- 
вания различных по природе ресурсов 
коммерческого банка и группировать 
элементы кредитного потенциала в рамках 
модели системы сбалансированных 

показателей для обеспечения рациональ- 
ного управления (ССП-анализа) в целях 
гармонизации уровня риска и доходности 
кредитного процесса. Основные элементы 
кредитного потенциала сквозь призму 
ССП-анализа представлены на рис. 3. 

Клиенты 

Организационно-
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Маркетинг  

Технологии  

Кредитный потенциал 
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Рис. 3. Показатели составляющих кредитного потенциала в ССП 

 
Комплексный показатель 

рейтингового потенциала есть 
интегрированный результат 
равнодействующего влияния 4 факторов: 

– финансового состояния; 
– клиентской базы; 
– действия бизнес-процессов и 

персонала. 
Итоговая рейтинговая модель 

оценки кредитного потенциала имеет вид:  
 

(3),     
где Fp– финансовые показатели; 

Bp – показатели бизнес-процессов; 
KLp – клиентские показатели; 
KDp – кадровые показатели. 

Для оптимизации расчетного 
кредитного потенциала предлагается 
использование экономико-
математического моделирования (ЭММ). 
В качестве целевой функции принята 
максимизация чистого процентного дохода 
(4): 

 
(4) 
где r1 – ставка процента за ликвидные 
активы, 

r2 – ставка процента за доходные 
активы,  

r3 – ставка депозита по вкладам до 
востребования,  

r4 – ставка процента по срочным 
депозитам 

Dep- срочные депозиты, 
L – ликвидные активы; 
As – доходные активы,  
OV – обязательства до востребования. 

Дополнительным критерием 
успеха признается максимизация 
ликвидности баланса банка 

                      (5) 
Система ограничений 

представлена следующим образом: 
                             (6) 

                               (7) 
                (8) 

                               (9) 
                                         (10) 
                                        (11) 

где Ago– заданная величина по лимиту 
кредита; 

l – доля ликвидных активов. 
Сравнительная оценка кредитного 

потенциала проведена на примере 
деятельности ПАО «Совкомбанк» и 
представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица значений кредитного потенциала и его эффективности 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г.  2018 г.
Кредиты всего 211931 262729 455413
Кредитный потенциал расчет №1 418646 550074 784139
Кредитный потенциал расчет № 2 433293 583005 800292
Кредитный потенциал расчет № 3 ССП 370330 430667 585452
Кредитный потенциал расчет № 4 ЭММ 329318 469251 564586
Отклонение кредитного потенциала -62963 -152338 -214840
Рост чистой прибыли, млн руб. 44 310 105 663 358 069
Рост долгосрочной ликвидности, раз 1,95 1,62 3,36

 
Расчетные значения кредитного 

потенциала по полученным данным выше 
фактических и уже не соответствуют 
требованиям ликвидности и риска. 
Исключение составляет расчет кредитного 
потенциала по предлагаемой методике на 
основе ССП и по ЭММ. В последних 
случаях произошло существенное 
снижение кредитного потенциала, что 
соответствует текущему состоянию 
конъюнктуры рынка. Предлагаемая 
методика оценки кредитного потенциала 
на основе ССП – анализа с корректировкой 
ее инструментами ЭММ и ССП позволяет 
рационализировать  объемы пассивов и 
активов в направлении роста 
эффективности и ликвидности 
деятельности коммерческого банка.  

Таким образом, адаптированная 
применительно к банковской деятельности 
методика позволила рационализировать 
объемы кредитного потенциала в процессе 
ее апробации в деятельности конкретного 
банка. Результатом стало обеспечение 
соответствия кредитного потенциала 
потребностям современного рынка с 

уменьшением его объема. Корректировка 
кредитного потенциала в итоге 
обеспечивает рост чистой прибыли в  
20 раз и ликвидности банка в 3,36 раз 
относительно фактических значений 
показателей коммерческого банка 
прошлого года. 
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Аннотация. В данной статье представлена модель оценки рискового профиля: 
представлены рекомендуемые параметры заемщика с позиций андеррайтинга, рисковый 
профиль страховщика и перестраховщика, рисковый профиль заемщика: предлагаемая 
бальная оценка параметров заемщика. Рассмотрено применение модели оценки рискового 
профиля на примере отделения ПАО Сбербанк в Республике Башкортостан. 

 
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование (ИЖК), ипотечное страхование 

(ИС), андеррайтинг, рисковый профиль, рейтинг заемщика. 
 
Ожидаемый рост жилищного 

строительства требует новых схем 
финансирования. ИЖК стало 
востребованным финансовым 
инструментом, который все активнее 
внедряется на рынке, но при этом, до сих 
пор остается достаточно дорогостоящим. 
Связано это, прежде всего, с высокими 
рисками как для заемщика, так и для 
кредитной организации. Традиционно, 
эффективным методом защиты от риска и 
его компенсации является страхование, в 
том числе и ипотечное.  

Ипотечное страхование 
представляет собой страхование риска 
убытков у кредиторов, которые 
потенциально могут возникнуть в 
результате дефолтов ипотечных 
заёмщиков и отрицательных последствий 
реализации заложенного имущества, 
которые могут проявляться в дефиците 
средств от реализации залога и в 
невозможности довзыскать их с заёмщика.  
В тоже время, ипотечное страхование 
защищает заемщиков ипотеки, у которых 
возможен риск нехватки финансовых 
средств для выполнения обязательств 
перед кредитором.  

Поэтому по законодательству РФ 
ипотечное страхование реализуется: 

1) путем страхования 
ответственности заёмщика. В этом случае 

заемщик является страхователем и 
плательщиком страховых взносов, а 
кредитор является бенефициаром;  

2) путем страхования финансовых 
рисков. В этом случае всю тяжесть 
последствий берет на себя кредитор. Он 
является страхователем, плательщиком и 
бенефициаром. 

В первом случае заемщику важно 
выбрать такого кредитора и страховщика, 
который бы не завышал за счет 
страхования ипотечную ставку и 
максимально компенсировал потери при 
наступлении страхового случая не только 
кредитора, но и заемщика. Кредитор во 
втором случае концентрирует все риски у 
себя, что усиливает негативные 
последствия наступления страхового 
случая. Страховщик в обоих случаях 
подвергаются рискам и для их 
компенсации он обращаются к 
перестрахованию. Все участники ИЖК и 
страхования несут и концентрируют 
процессе реализации определенные риски, 
поэтому одной из важных проблем 
является оценка рискового профиля 
каждого участника. 

Под рисковым профилем 
предлагается понимать совокупную 
оценку показателей участника процессов 
ипотечного кредитования и страхования, 
влияющих на характер рисков, 
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вероятность их проявления и тяжесть их 
последствий.  

Целью данной статьи является 
представление модели оценки рискового 
профиля, которая включает: 
– разработку рекомендуемых заемщику 

критериев отбора банка для ипотечного 
кредитования; 

– разработка рекомендуемых требований к 
заемщику с позиций андеррайтинга;  

– отбор параметров (факторов) для 
определения рейтинга заемщика с 
разработкой шкал для бальной оценки 
этих параметров; 

– формулирование критериев, 
предъявляемых к страховым 
компаниям, которые будут участвовать 
в страховании и перестраховании. 

В топ3-рейтинг критериев при 
выборе банка заемщиком по мнению 
аналитиков входят: 1) условия ипотечного 
кредита: валюта; процентная ставка; 
первоначальный взнос; срок кредита и 
лояльность кредитной организации по 
отношению к будущим получателям 
ипотеки; 2) надежность и известность; 
3) удобство обслуживания ссуды 
(перспектива онлайн-обслуживания 
кредита, возможность активно 
использовать интернет-банк для 
погашения займа и получения всей 
необходимой информации по его 
обслуживанию). 

Все остальные критерии являются 
дополнительными: допускаемый уровень 
дохода заемщика; политика банка в 
отношении первичного и вторичного 
рынка недвижимости; минимальный и 
максимальный порог размера суммы 
ипотечного кредита; личный опыт 
взаимодействия с кредитным учреждением 
(зарплатный проект, кредитная история в 
банке, программа лояльности, советы 
родственников и друзей); наличие отзывов 
о банке на профильных сайтах, в народных 
рейтингах и форумах «ипотечников»; 
особенности ипотечного договора 
(возможность повышения банком ставки за 
использование ипотечного кредита в 
одностороннем порядке); процедура 
начисления процентов (реальная 
процентная ставка по кредиту может 
оказаться намного выше номинальной); 
возможность досрочного погашения 
кредита; возможность выбора страховой 
компании; возраст банка. 

С ростом потребности в 
кредитовании эти критерии переходят из 
разряда вспомогательных  значимые. 

Кредитный риск может быть сведен 
к минимуму для конечного инвестора с 
помощью двух механизмов: 
а) путем обязательного страхования 

заложенной недвижимости; 
б) путем установления предельных 

значений критериев андеррайтинга 
(оценки риска). 

Таблица 1 
Рекомендуемые параметры заемщика с позиций андеррайтинга 

Параметр (фактор) Описание 
Возраст  21-65 лет 
Наличие регистрации  прописка в регионе нахождения банка (лишь иногда допускается временная 

регистрация) 
Трудовой стаж От 1 года. Стаж подтверждает надежность и солидность заявителя. Удаленные 

работы и сотрудничество без оформления не рассматриваются. 
Платежеспособность Регулярный уровень ежемесячных платежей по кредиту должен быть не более 

30-35 %, иначе качество жизни заемщика может серьезно ухудшиться. 
Рассматриваются альтернативные источники дохода: сдача недвижимости в 
аренду; использование интеллектуальной собственности; подработка 
гражданина.  
Специальные кредитные программы для владельцев бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. 

Кредитная история Положительная кредитная история. 
Срок кредита Чем больше срок кредитования тем выше уровень риска 
Первоначальный взнос 
 

min 10 % 
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Параметр (фактор) Описание 
Максимальный PTI 
(payment-to-
incomeratio) 

отношение ежемесячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу 
заемщика. Чем меньше этот коэффициент, тем меньше долговая нагрузка на 
заемщика, следовательно, тем выше его кредитоспособность. В соответствии с 
законодательством, коэффициент не должен превышать 30-35 %; 

Максимальный LTV 
(loan-to-value ratio) 

отношение суммы кредита к рыночной стоимости залога. Чем ниже этот 
коэффициент, тем больше вероятность того, что при обращении взыскания 
выручка от продажи залога покроет расходы кредитора по предоставленной 
ссуде; 

Максимальная сумма 
кредита 

Пороговый уровень: например, сумма кредита не должна превышать 70 % 
стоимости залогового объекта.  

 
Предлагается способ оценки 

кредитоспособности заемщика через 
определение единого показателя – 
рейтинга в баллах: 1 класс (15 – 75 б.); 
2 класс (76 – 99 б.); 3 класс (100 – 150).  

В табл. 2 приведены бальные 
оценки параметров (рискового профиля) 
заемщика. 

 

Таблица 2 
Рисковый профиль заемщика: предлагаемая бальная оценка параметров заемщика 
Параметр 
оценки 

Бальная оценка параметра min max 

Возраст  21-25 л - 5б.; 26-30 - 10 б.; 36 - (65 минус срок кредита) - 15 б. 5 15 

Стаж 0 - 0 балов, 1-5 10б;   6-10 15б; свыше 11 - 20 б.  0 20 
Платежеспособ
ность (PTI)  

выплата от ЗП 30-35 % - 10 б.; 25-29 % - 15 б.; 20-24 % - 20 б.; 
15-19 % - 25 б.; 11-14 % - 30 б.; ниже 10 %  - 40 б. 

10 40 

Кредитная 
история  

нет истории - 0 б.; с незначительными нарушениями -5 б; без 
нарушений 15 б. 

0 15 

Срок кредита до 5 лет – 30б.; 6 –10 лет – 25 б.; 11– 15 – 15 б. свыше 16 -0 б. 0 30 
Первонач.взнос 10 % - 0 б.; 11-20 -  5 б., свыше 21 - 10 б. 0 10 
Наличие ЗП 
программы есть - 10 б 

0 10 

LTV 0 – 0,5 – 10б;0,51-0,9- 5б. свыше 0,9 –0 б. 0 10 
Рейтинговая оценка (диапазон) 15 150 

 
Таким образом, оценка рискового 

профиля позволит принять эффективное 
решение. 

Повышение доступности ипотечных 
кредитов связано с величиной ставки по 
ипотечному кредитованию. Ипотечное 
страхование позволяет кредитору 
разделить риск со страховой компанией, 
что, в свою очередь, позволяет кредитору 
снижать процентные ставки по ипотечным 
кредитам. При стоимости страхования 0,5 
– 0,8 % от размера кредита (ежегодно) или 
от 2 до 4 % (единовременно), в виду того, 
что совокупные расходы заемщика, с 
учетом снижения процентной ставки 
кредитором, меньше, чем расходы без 
ипотечного страхования при одинаковом 
первоначальном взносе. Правильный 

выбор банка и страховщика позволит 
снизить заемщику ипотечную ставку.  

Перестрахование позволит 
перераспределить риски между 
страховыми компаниями, что является 
необходимым условием эффективности 
функционирования ипотечного страхования 
в виду того, что именно ипотечное 
страхование значительно отличается от 
остальных видов страхования следующим: 
– длительные сроки действия договоров 
страхования; 
– неравномерное распределение риска в 
течение срока страхования; 
– катастрофический характер риска (с 
учетом цикличности развития экономики и 
рынка недвижимости). 
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Участвовать в системе 
перестрахования смогут страховые 
компании, отвечающие согласованным 
требованиям, а также соблюдающие 
процедуры. 

При заключении договора 
перестрахования страховщик, передавший 
часть своих обязательств по рискам 
другому страховщику, продолжает нести 

ответственность перед страхователем в 
полной мере. Работает перестрахование 
рисков так: при наступлении страхового 
случая перестраховщик обязан выплатить 
покрытие страховой компании, с которой 
был заключен договор перестрахования, а 
та, в свою очередь, выплачивает страховое 
возмещение страхователю. 

 

 
Рис. 1.  Процесс перестрахования  

1 – первичное страхование; 2 – перестрахование (цессия); 3 – ретроцессия 
 

Для принятия решения о 
необходимости перестрахования, 
оцениваются следующие показатели: 
а) вид риска для перестраховывания; 
б) страховая сумма; 
в) сумма страхового возмещения по 

договору; 
г) финансовые возможности страховой 

компании. 
Договор перестрахования 

заключают две стороны: страховая 
компания, передающая риски, и страховая 
компания, приобретающая риски. 
Следствием перестрахования становится 
разделение рисков и ответственности 
перед страхователем между двумя или 
более страховщиками. Российский 
страховые компании могут заключить 

договор перестрахования риска как с 
отечественными СК, так и с иностранными 
компаниями.  

С 1.01.2019 года в России 
выдвигаются новые требования для работы 
страховых компаний [6], в частности 
повышение размера их уставного капитала 
до 560 млн руб. Соответствующий закон 
12.07.2019 Госдума приняла в третьем 
чтении. Страховщикам: с 1.01.2020 г. – 310 
млн руб., с 2021 г. – 380 и с 2022 г. – 450 
млн руб. Для перестраховщиков 
требования будут ещё строже: с 1.01.2020 
г. – 520 млн руб., с 2021 г. – 560 и 
с1.01.2022 г. – 600 млн руб.. В табл. 3 
приведены крупнейшие перестраховочные 
общества РФ [4]. 
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Таблица 3 
Российские перестраховочные общества на апрель 2019 г.  

Полное название страховой организации 
Уст.кап. 

(тыс.руб.) 
Лицензия Виды страхования 

Акционерное общество Русское перестраховочное 
общество 

480 000 
ПС 0235 

03.09.2015 
Перестра- 
хование 

Общество с ограниченной ответственностью СКОР 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ  (СКОР П.О.) 

800 000 
ПС 4174 

19.01.2016 
Перестра- 
хование 

Акционерное общество Российская Национальная 
Перестраховочная Компания (РНПК) 

21 300 000 
ПС 4351 77 
30.12.2016 

Перестра- 
хование 

 
Перестраховочных компаний 

значительно меньше, чем прямых 
страховщиков – 45 компаний занимаются в 
том числе, перестрахованием на апрель 
2019 г.  

Предлагаемые критерии отбора 
страховой компании и компании 
перестраховщика представлены на рис. 2. 

 

 
*Категория А (ruA+, ruA, ruA-) – это умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ, но присутствует 
некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. 

Рис. 2. Рисковый профиль страховщика и перестраховщика 
 

Рассмотрим применение модели 
оценки рискового профиля на примере 
отделения ПАО Сбербанк в Республике 

Башкортостан (далее – ОСБ). В табл. 5 
приведен расчет совокупного риска ОСБ  
за 2017-2018 г. 

Таблица 4 
Показатели кредитного риска ОСБ, 2017-2018, тыс.руб. 

Наименование показателя 2017 2018 

Ссудная задолженность 8456982,32 6496363,6 

Резерв на возможные потери по ссудам 42284,91 32481,82 

Просроченная задолженность 85045,58 37298,91 

Капитал банка(ОСБ) 6693451,55 3015730,20 
Пролонгированная ссудная задолженность 1691396,46 1299272,70 

Убытки по ссудам (УС) 240340 190540 

Коэффициент убыточности кредитных операций  0,0284 0,0293 
Коэффициент кредитного риска 0,9950 0,9950 

Коэффициент покрытия убытков по ссудам 0,4972 0,8709 

Коэффициент совокупного кредитного риска (СКР) 0,2654 0,4432 
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Коэффициент убыточности 

кредитных операций характеризует общий 
средний коэффициент потерь по всему 
ссудному портфелю. Наблюдается 
увеличение коэффициента в 2018 г, что 
характеризуется как ухудшение качества 
кредитного портфеля данного ОСБ с точки 
зрения убыточности кредитных операций. 

Коэффициент кредитного риска 
отражает меру кредитного риска, 
принятого банком, характеризует качество 
кредитного портфеля банка. Чем больше 
значение показателя и ближе к единице, 
тем лучше качество кредитного портфеля с 
точки зрения его возвратности. В целом 
что данный показатель близок к 1 и 
ситуация за 2 года не изменилась. 

Коэффициент покрытия убытков по 
ссудам характеризует уровень 

защищенности финансовых результатов 
банка от потерь в связи с невозвратом ссуд 
(оптимальное значение показателя – более 
1). Коэффициент в 2018 г. показывает 
улучшение защищенности финансовых 
результатов банка от потерь в связи с 
невозвратом ссуд  

По коэффициенту СКР, который 
характеризует степень защиты банка от 
совокупного кредитного риска, 
просматривается положительная 
динамика, что отражает улучшение 
защищенности. 

В табл. 5 приведена форма для 
расчета рейтинга заемщика по 
действующим в ОСБ договорам, используя 
оценочные шкалы из табл. 2.  

Таблица 5 
Форма для расчета рейтинга заемщика 

№ 
Дог 

Воз-
раст 

Стаж 
Платежеспос
обность 

(PTI) 

Кр. 
ист. 

Срок 
кред. 

Первона
чальный 
взнос; 

Наличие 
ЗП прог. 

LTV 
Рей- 
тинг 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5 5 10 5 0 0 0 5 30 1 класс 

2 15 15 35 15 30 0 10 0 120 3 класс 

…           
 

Выявлено, что на рейтинг заемщика 
влияют 8 факторов. На рис. 3 показана 
матрица корреляций, на которой видно, 
что мультиколлинеарность отсутствует, 

т.е. все факторы внесены в модель, 
определения рейтинга заемщика, 
обосновано. 

 

 

Рис. 3. Корреляционная матрица факторов, влияющих на рейтинг 
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Рис. 4. Гистограмма распределения 

заемщиков соответственно их рейтинга 

В ОСБ в 2018 году из 77 
действующих договоров 6 признаны 
страховыми случаями. Как показано в 
табл. 6 самые высокие риски оказались у 
заемщиков 2 и 3 класса: у 2 класса из 17 
договоров 3 страховых случая – 
соответственно риск 0,1176, у 3 класса 1 
случай из 14 договоров – 0,0714.  

 

 
Таблица 6 

Группировка договоров по рейтингу заемщика 

Рейтинг Баллов 
Кол-во 

договоров 
Доля 

Страховые 
случаи 

Доля страховых случ. 
в общем объеме 
аналогичных 
договоров 

1 класс 15 – 75 46 59,7 2 6,52 

2 класс 76 – 99 17 22,1 3 11,76 

3 класс 100 – 150 14 18,2 1 7,14 

Всего – 77 100,0 6 7,79 

 
В табл. 7 приведены результаты 

расчетов уровня кредитного риска в 
ситуации 2018 г. (перестрахование не 
применялось), и вероятный риск при 

возможном применении перестрахования. 
Ожидаемые результаты применения 
модели рискового профиля  представлены 
в табл. 8. 

 
Таблица  7  

Сравнительная таблица 
Причины 
невозврата 
средств 

Рейтинг 
заемщика 

Ср. уровень 
кредитного 

риска 

Страховые 
случаи 

Уровень риска 
без 

перестрахования 

Уровень риска с 
перестрахование

м 
Потеря 
трудоспособн
ости 

1 класс 0,0912 –   
2 класс 0,0728 1 0,0931 0,0452 
3 класс 0,0562 –   

Потеря 
работы 

1 класс 0,2345 2 0,1521 0,1142 
2 класс 0,2456 1 0,0764 0,0497 
3 класс 0,2721 –   

Сокращение 
доходов 
семьи  

1 класс 0,1272 –   
2 класс 0,1270 –   
3 класс 0,0438 1 0,0623 0,0405 

Потеря 
актуальности 
владения кв.  

1 класс 0,0004 –   
2 класс 0,0324 1 0,0593 0,0385 
3 класс 0,0621 –   

Всего – - 6 0,4432 0,2881 
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Таблица 8  
Ожидаемые результаты оценки рискового профиля 

Элементы оценки Ожидаемый положительный эффект  
Рисковый профиль банка 
для ипотечного 
кредитования 

Правильные критерии подбора ипотечного банка позволят увеличить уровень 
доверия к самому банку и к страховой организации; 
Снижение кредитного риска банка позволит снизить процентную ставку по 
ипотечному кредитованию для конкретного заемщика. 

Рисковый профиль 
заемщика с позиций 
андеррайтинга 

Риск относительно наступления страхового случая более высок в первые 
четыре года, после чего он постепенно снижается. Правильная оценка 
заемщика позволит точно определить уровень кредитного риска банка 

Рисковый профиль 
перестраховщика 

Перестрахование добровольно принятых рисков страховой организации 
перестраховщиком позволит снизить совокупный кредитный риск Активная 
работа по заключению договоров перестрахования со страховыми 
организациями приведет к созданию страховых пулов. Страховые пулы 
наиболее актуальны для новых видов страхования, так как размеры ущерба 
могут достигать значительных величин, превышающих финансовые 
возможности отдельных страховщиков. 

 
Таким образом, государство и 

общество заинтересованы в развитии 
долгосрочного надежного функциони-
рования системы ИЖК. Главной задачей в 
данном случае является повышение 
доступности ипотечных кредитов для 
населения. Разработанная модель 
рискового профиля участников процессов 
ипотечного кредитования и страхования 
может рассматриваться как инструмент 
оптимизации кредитования, страхования и 
перестрахования и минимизации 
кредитных рисков, что позволит снизить 
процентную ставку по ипотечному 
кредитованию для конкретного заемщика, 
т.е. повысит доступность ипотечных 
кредитов для населения.  
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Аннотация. В статье представлены основные проблемы, препятствующие получению 

страхователем качественного финансового продукта, совмещающего страхование и 
инвестиционные вложения. Они касаются не только деятельности страховщиков, но и 
банков, являющихся основными посредниками в реализации программ инвестиционного 
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Страхование жизни длительное 

время оставалось без должного внимания 
участников страхового рынка. Однако за 
несколько прошедших лет оно совершило 
качественный рывок и на данный момент 
оказалось в центре внимания как 
страховщиков, так мегарегулятора и СМИ: 
если в 2013 году доля страхования жизни 
составляла 13 % рынка, то к 2018 году она 
возросла в 4 раза [1]. Рост сегмента 
страхования жизни стал более активным за 
счёт уверенного развития 
инвестиционного страхования жизни 
(далее по тексту – ИСЖ) – направления, 
получившего широкое распространение за 
счёт снижения ставок по банковским 
вкладам и низкого спроса на них. 
Статистические показатели Всероссий- 
ского союза страховщиков подтверждают, 
что рынок страхования жизни растет 
именно за счет сегмента ИСЖ – в 2018 
году он обеспечил 61,8 % всех его сборов 
[2]. При этом, участники рынка сходятся 
во мнении, что в течение 3-5 ближайших 
лет сектор страхования жизни займет 
около половины всего страхового рынка 
России. Данная закономерность присуща 
развитым странам, где доля сбережений 
населения в финансовых инструментах, 
альтернативных депозитам, превышает 
70 %[3].По прогнозам экспертов, на ИСЖ 
сохранится высокий спрос, однако в 
долгосрочном периоде продажи полисов 

ИСЖ могут сократиться, при этом спад 
может быть вызван рядом проблем, 
основными из которых являются 
следующие: 
− мисселинг; 
− низкие показатели инвестиционной 

доходности страховых продуктов; 
− высокие комиссии посредникам при 

продаже полисов ИСЖ; 
− непрозрачность размещения 

внесенного капитала; 
− отсутствие доступной 

разъяснительной информации о 
механизме работы ИСЖ; 

− широкий перечень ситуаций, при 
которых страховая компания может 
отказать в страховой выплате; 

− невозможность безубыточного 
досрочного изъятия средств; 

− наличие юридических «нюансов», 
ущемляющих законные права 
супругов и детей страхователей; 

− отсутствие финансовой 
компетентности у большей части 
физических лиц; 

− отсутствие страховой защиты на 
случай банкротства или лишения 
страховой компании лицензии; 

− сложности учета соответствующих 
операций ввиду отсутствия 
официальной статистики по ИСЖ, как 
по самостоятельному направлению 
страховой защиты. 
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Справедливости ради стоит 
отметить, что стремительный рост продаж 
полисов ИСЖ произошел ввиду 
активизации продаж через банковский 
канал, а не за счет привлекательности 
продукта в глазах страхователей. Поэтому 
основным барьером для внедрения ИСЖ в 
России стал допускаемый банками 
мисселинг – действия продавца, 
следствием которых становится неверное 
понимание продукта или услуги, ввиду 
применения некорректных доводов и 
сокрытия опасностей подобного 
инвестирования. Высокая комиссия –
 определяющий аргумент, стимулирующий 
коммерческие банки к использованию 
технологии мисселенга и «агрессивному» 
навязыванию полисов ИСЖ.  

Международная конфедерация 
обществ потребителей (КонфОП) 
проанализировала информацию, 
содержащуюся на сайтах крупных банков 
на корректность предоставляемых 
сведений, а также мисселинг в ИСЖ. 
Проверка проводилась на базе банков, 
вошедших в топ-20 рейтинга «Банки.Ру» - 
среди них «Сбербанк», «Россельхозбанк», 
«Банк Хоум Кредит», банк «Восточный», 
«Уралсиб», «Московский кредитный 
банк», «ЮниКредит Банк», 
«Райффайзенбанк», «Русский стандарт», 
«Московский кредитный банк». Изучение 
проводилось по следующим критериям: 
гарантирование доходности инвестиций в 
будущих периодах, основанное на 
показателях прошлых лет;информирование 
о предоставляемых гарантиях надежности 
инвестиционных вложений; способ 
размещения информации. В ходе 
исследования выяснилось, что 7 из 
9 банков (кроме «Райффайзенбанка» и 
«Сбербанка») гарантируют доходность 
полиса ИСЖ. Восемь банков (кроме 
«Сбербанка») публикуют информацию о 
надежности таких инвестиций, что не 
отражает реальную текущую 
ситуацию[4].Неполное информирование 
клиента об условиях ИСЖ весьма 
негативно может отразиться на финан- 
совом состоянии инвесторов. В перспек- 
тиве это может привести к потере доверия 

клиентов, что выступит сдерживающим 
фактором развития ИСЖ.  

КонфОП в своем исследовании 
обратил внимание на еще одну опасную 
тенденцию. Многие кредитные 
организации предлагают ИСЖ как 
банковский депозит. Для примера, в 
Россельхозбанке ИСЖ «запечатано» в 
структуру вклада («Надежное будущее»). 
По ИСЖ отсутствует детализация. Пресс-
центр банка указывает, что «разместить 
денежные средства на депозит с 
повышенной процентной ставкой 
возможно при условии одновременного 
приобретения полиса инвестиционного 
страхования жизни (ИСЖ) на сумму, 
равную сумме вклада» [5].В кредитной 
организации «Восточный экспресс банк» 
при условии оформления договора ИСЖ 
предлагают бонус к ставке по вкладам [6], 
однако условия страхования на данной 
странице отсутствуют. В «ЮниКредит 
Банке» вклад «Для жизни» открыть может 
только тот, кто застраховался по 
программам ИСЖ или НСЖ [7]. 

Кроме того, на сайтах кредитных 
организаций размещается логотип АСВ 
«Вклады застрахованы», создавая у 
клиентов иллюзию того, что эта система 
действует и в отношении ИСЖ.  

Если более детально рассмотреть 
все достоинства, на которые так 
акцентируют внимание страховые 
компании, то часть преимуществ ИСЖ 
можно поставить под сомнение: 
 потенциальный неограниченный доход; 
 страховая защита; 
 100 % защита капитала; 
 юридические привилегии. 

Ключевое слово в формулировке 
«потенциальный неограниченный доход» –
потенциальный, т. е. возможный. Гарантии 
будущего дохода никто не предоставляет, 
а инвестор ограничивает себя в 
возможности направить средства в иные 
активы и замораживает их на длительный 
срок под инфляционным воздействием. 
Менеджеры по продажам используют 
универсальные аргументы (WOW-
факторы), которые помогают убедить 
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клиента оформить полис ИСЖ. Они 
объясняют инвестору, что прибыли 
фармацевтических компаний в разы 
превышают среднерыночные, что акции 
производителей лекарств растут с 
опережением иных, что лекарства 
постоянно дорожают, поэтому этот сектор 
всегда будет приносить высокий доход. У 
клиента складывается впечатление, что эта 
стратегия принесет ему высокий доход, но 
ни клиент, ни консультант не осознают, 
что эта стратегия может быть переоценена: 
весь потенциал роста уже заложен в цену 
активов, и ожидаемого роста не случится. 
Менеджеры приводят различные 
статистические данные удачных 
инвестиционных стратегий за прошлые 
периоды, которые не дают гарантии 
в будущем. 

В отличие от банковских вкладов, 
доходность по ИСЖ в конкретные 
временные периоды может быть равной 
нулю. В соответствии со статистикой, 
опубликованной на сайте ЦБ РФ, 
среднегодовая доходность по полисам 
ИСЖ в 2017–2018 гг. составила 1,9 % 
годовых по трехлетним полисам, и 2,4 % 
по пятилетним [8], то есть оказалась ниже 
доходности по банковским вкладам. 
Страховые компании могут не оправдать 
ожидания граждан по доходности ИСЖ и 
это способно вызвать массовое 
недовольство страхователей, однако на 
данный момент большинство договоров 
ИСЖ ещё действуют, поэтому возмущение 
клиентов ограничивается комментариями 
на тематических сайтах, а в конечном 

счете выразится в нежелании 
перезаключать договор на новый срок.  

Доходность по договорам ИСЖ 
становится все сложнее обеспечить из-за 
высоких комиссий, выплачиваемых 
посредникам, поскольку на их величину 
уменьшается объем средств, направляемых 
в рисковую часть инвестиционного 
портфеля страховщика. На фоне 
расширяющегося партнерского канала это 
действительно становится проблемой: так, 
у «Ренессанс жизни» в 2017 году 
количество банков-партнеров выросло с 13 
до 18, у «Капитал Life» партнерские 
программы заключены более чем с 50 
коммерческими организациями. Лидер 
рынка – «Сбербанк страхование жизни» 
реализует полисы ИСЖ через свои 
премиальные каналы: «Сбербанк премьер» 
и «Сбербанк первый» [9]. 

По данным АСВ, покупатели 
полисов ИСЖ – крупные клиенты. 
Средняя премия по страхованию жизни за 
год выросла на 9,5 % до 524 400 руб., что 
существенно выше среднего размера 
вклада, который составляет 167 600 руб. 
[9]. При досрочном изъятии средств с 
банковского вклада обнулились бы все 
начисленные проценты, но вложенная 
сумма была бы гарантированно 
возвращена в полном объеме. В случае 
расторжения договора ИСЖ инвестор 
получит лишь часть средств (выкупную 
сумму), остальные средства остаются в 
страховой компании в виде штрафа 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Средний размер выкупной суммы при досрочном расторжении договора ИСЖ  
Количество полных лет до окончания  
срока страхования по договору страхования 

6 5 4 3 2 1 0 

Выкупные суммы для договоров  
сроком действия 5 и 7 лет, % 

67 70 75 79 84 89 94 

 
Самые большие штрафы действуют 

в первые три года, с момента заключения 
договора. В среднем, при досрочном 
изъятии средств инвестор получит возврат 
в размере: 

 1 год – 50-70 %; 
 2 год – 70-80 %; 
 3 год – 80-90 %. 
Сохранность вкладов в банках 

гарантирована государством в лице АСВ в 
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сумме 1,4 млн рублей. В случае с ИСЖ 
такой страховки не предоставляется, т.е. 
если страховая компания обанкротится 
или лишится лицензии, страховые взносы 
не вернут. 

Договор страхования ИСЖ нельзя 
назвать прозрачным. Размер комиссии, 
которую получает банк за заключение 
договора, не указывается. Инвестор знает 
лишь область, но не знает, в какие именно 
активы вкладывается страховщик, поэтому 
ИСЖ скорее напоминает доверительное 
управление, чем инвестирование. 

Отсутствие квалификации и 
финансовой грамотности у большей части 
населения России является основной 
проблемой в ИСЖ. Приемлемый уровень 
знаний и навыков в финансовой сфере 
позволил бы ориентироваться в 
инструментах на рынке финансовых услуг 
и принимать взвешенные и обдуманные 
решения. Текущая статистика по 
количеству отказов в пролонгации 
договоров ИСЖ, ежегодно 
увеличивающееся число обращений по 
ним в судебные инстанции, а так же 
жалобы, поступающие в ЦБ РФ, говорят о 
неосознанности действий и 
невнимательности при заключении таких 
договоров. 

Страховые компании утверждают, 
что контролируют добросовестность и 
качество продаж полисов ИСЖ. В 
компаниях действует welcome call: лицу, 
оформившему полис ИСЖ, звонят 
представители страховой компании для 
выяснения информации о понимании 
продукта. Если клиент, осознав 
неприемлемые для себя условия договора, 
захочет отказаться от него, то у него есть 
период охлаждения, в течение которого 
можно вернуть свой взнос без каких-либо 
потерь. Посредники утверждают, что 
вместе со страховщиками обучают 
менеджеров качеству продаж и разъясняют 
им особенности продукта, чтобы они 
могли объяснить клиенту все условия по 
полисам ИСЖ, не вводя его в заблуждение. 
Представители страховых компаний 
ежемесячно посещают офисы и следят за 
соблюдением стандартов продаж. Однако 

на практике даже консультационно-
информационные материалы, 
размещенные крупным агентом-
посредником в сети интернет, 
направленные на ликбез и повышение 
финансовой компетентности, на 
разъяснение механизма работы и опций 
управления данным финансовым 
продуктом, судя по отзывам пользователей 
и имеющимся в прямом доступе 
комментариям, вносят еще большее 
непонимание и не внушают доверия. 
Объяснение строится на теоретических 
рассуждениях и не содержит наглядных 
расчетов. Складывается впечатление, что 
такое разъяснение вместо того, чтобы 
убедить клиента в эффективности данного 
продукта, еще больше его запутывает. 

Отсутствие законодательной базы 
по ИСЖ, как по самостоятельному виду 
страхования, может создавать 
предпосылки для «отмывания» денег для 
ухода от налогов, так как страховые 
взносы не требуют декларирования. 
Клиент может иметь налоговую 
задолженность, быть неплательщиком 
алиментов и при этом располагать 
накоплениями, аккумулированными в 
полисе ИСЖ, т.к. по закону страхование 
жизни не является имуществом и изъять 
средства для погашения задолженности 
нельзя. 

За формулировкой «юридические 
привилегии», которая позиционируется 
как преимущество, скрывается поощрение 
асоциального поведения, в плане 
ущемления законных прав супругов и 
детей страхователя. Т. е. страхователь 
оформляет договор ИСЖ, чтобы скрыть 
средства от близких родственников, а 
банки и страховые компании поощряют 
такие действия, позиционируя их как 
дополнительные преимущества, выгодно 
отличающие ИСЖ от других 
инвестиционных инструментов. 

Несмотря на все вышеописанные 
проблемы, отказываться от ИСЖ совсем 
было бы нецелесообразно, помня о его 
огромной экономической и социальной 
значимости. На данном этапе развития 
страхового рынка ИСЖ пользуется 
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спросом и способствует росту сегмента 
страхования жизни, позитивно отражаясь 
на развитии экономики страны. При 
соблюдении ряда условий данный 
финансовый продукт способен обеспечить 
страховую защиту и приносить доход 
владельцу, что требует поиска 
компромисса интересов всех 
заинтересованных в его развитии сторон. 
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Аннотация. В статье с позиции социальной ответственности рассматриваются 

вопросы оптимизации численности персонала в условиях реструктуризации предприятия, 
связанной с внедрением новых проектов. Предложены и обоснованы принципы и подходы, 
учитывающие различные ситуации, к формированию новых рабочих групп с оптимальной 
численностью. Делается вывод, что существует оптимальная численность персонала 
предприятия, при которой сумма ущербов от его недогрузки и перегрузки примет 
оптимальное значение. 

 
Ключевые слова: социально ответственное управление персоналом, 

реструктуризация, целевой, нормативный и оптимизационный подход к сокращению 
персонала, оптимальное и рациональное значение численности персонала. 
 

В современных условиях усиления 
фактора неопределенности 
в изменяющейся внешней среде 
организаций, роста конкуренции 
существует объективная потребность 
в разработке и реализации инновационных 
проектов с учетом потребностей как 
руководства предприятий, так и 
работников. Для решения данной задачи 
необходимо научно обоснованное 
использование имеющихся ресурсов 
предприятия (его основных фондов, 
финансовых, трудовых и т. д.). Именно 
достаточное количество ресурсов при их 
эффективном использовании позволяет 
предприятию вести успешную 
инновационную хозяйственную 
деятельность [1, с. 22]. Одной из 
важнейших задач, которая решается 
поверхностно, является сокращение 
персонала под видом снижения затрат. 
Сокращение персонала, действительно 
бывает необходимым, но требуется решать 
ее с учетом ситуации, т. е. характера 
решаемой задачи. Часто после очередного 

сокращения количество исполнителей 
остается явно меньше оптимальной 
величины. Это влияет на 
производительность труда исполнителей. 
Например, если раньше с этой работой 
справлялись 6 человек, то теперь, когда 
осталось 3 исполнителя, возникает их 
перегруженность. Человеческий ресурс в 
процессе проведения изменений 
задействуется сверх нормы, что неизбежно 
ведет к физическим, духовным 
перегрузкам и неудовлетворенности 
выполняемой работой [2, с. 155]. Отсюда 
часть работы не выполняется в срок, что 
грозит предприятию убытками и 
повышением уровня заболеваемости 
сотрудников. Исследователями 
разработана потоковая модель оценки 
непроизводственных потерь предприятия 
от временной нетрудоспособности его 
работников [3]. При реструктуризации, 
часто влекущей за собой высвобождение 
персонала, не продумывается вариант 
облегчения работы оставшихся 
исполнителей, т. е. не создаются 
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соответствующие условия труда. 
Сокращение численности персонала 
должно быть основано не на упрощенном 
подходе (только на соображении снижения 
расходов на персонал), а на использовании 
научно обоснованных подходов, 
адекватных определенной ситуации. 
Выделим три ситуации, в каждой из 
которых возможно использование своего 
подхода при формировании коллектива 
исполнителей. 

1. Формирование коллектива 
исполнителей инновационного проекта. 
Здесь необходимо использовать сначала 
целевой подход, а затем при расчете 
количества исполнителей нормативный 
подход. Суть целевого подхода 
заключается в следующем. Перед 
проектом стоит цель. Зная цель, можно 
построить дерево целей. Главная цель 
делится на ряд подцелей. Каждая подцель 
делится на ряд задач. А задачи – на 
работы. Получаем дерево целей. Каждая 
задача имеет трудоемкость решения, 
в соответствии с ней определяется 
количество субъектов для решения 
подзадачи. При этом каждая задача 
определяет роль, которую будет 
выполнять субъект [4, с. 205]. Результатом 
использования целевого подхода является 
количество функций, которые необходимо 
выполнять при достижении цели проекта. 
Затем наступает очередь нормативного 
подхода, когда через расчет примерного 
времени выполнения каждой функции 

)(Тф t  и эффективного фонда времени 

работы одного сотрудника эфф
1F  по 

выполнению конкретной функции на 
период функционирования инновационного 
проекта t  определяется количество 
работников делением трудоемкости 
выполнения каждой функции на 
произведение эффективного фонда 
времени работы одного сотрудника на 
коэффициент выполнения нормы. При 
этом в коэффициенте выполнения нормы 
должны быть отражены имеющиеся 
компетенции сотрудника, норма 
обслуживания оборудования, созданные 
для увеличения производительности труда 

организационные условия 
(совершенствование рабочих мест с 
использованием принципов бережливого 
производства, внедрение информационных 
технологий и новых технологий 
производства). 

2. Работа исполнителей происходит 
в условиях постоянной загрузки. 
Производственный план известен на год 
вперед. Рассматривается текущая 
производственная деятельность, объем 
работ определяется от годового плана 
выпуска продукции. Здесь должна идти 
речь о нормативном подходе при решении 
задачи сокращения исполнителей. При 
сокращении исполнителей необходимо 
с учетом характера решаемых задач 
оценить коэффициент выполнения норм, 
в котором должны быть отражены 
имеющиеся компетенции сотрудника, 
норма обслуживания оборудования, 
созданные для увеличения 
производительности труда организационные 
условия (совершенствование рабочих мест с 
использованием принципов бережливого 
производства, внедрение информационных 
технологий и новых технологий 
производства). Следует учесть 
коэффициент невыхода персонала на 
работу по разным причинам. 

3. Следующая ситуация связана 
с сезонным характером работ. Здесь 
уместен оптимизационный подход. Для 
реализации данного подхода требуется 
разработка критерия, учитывающего 
разнонаправленные зависимости 
переменных ситуации от численности 
персонала. Обычно критерий, который 
используют при сокращении персонала, 
устремляют к минимуму, и содержанием 
его является зависимость расходов на 
заработную плату от численности 
персонала предприятия (цеха, отдела). При 
этом люди работают на пределе своих 
физических, интеллектуальных 
возможностей. А. Файоль подчеркивает, 
что «гармония, единение персонала 
предприятия – большая сила 
в предприятии. Стало быть, надо 
стремиться ее установить» [5, с. 40]. 
Необходимо сохранять в коллективе 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	
 

224 

чувство единения, основанное на том, что 
даже в самые трудные времена работника 
не оставят без поддержки. 
Внутригрупповая сплоченность 
выражается в единстве трудового 
поведения членов коллектива, 
основывается на общности интересов, 
ценностей и норм. Составными 
элементами выступают сработанность 
членов группы, взаимная ответственность, 
взаимопомощь в процессе труда [6, с. 137]. 
Атмосфера сплочения влияет на 
укрепление чувства благодарности 
предприятию, удовлетворенность трудом, 
лояльное отношение к решениям и 
действиям руководства. При высоком 
уровне спроса персонал может выходить 
на работу посменно, некоторые виды 
вспомогательных работ можно отдавать на 
аутсорсинг, использовать временную 
рабочую силу. При падении спроса 
возможно использование ротации за счет 
переброски свободного персонала на 
другие направления деятельности 
предприятия.  

На наш взгляд, социально 
ответственная позиция менеджмента при 
реструктуризации, реализации 
внутриорганизационных проектов состоит: 

– в использовании текущих 
резервов сохранения персонала за счет 
гибких форм занятости и графиков работы, 
организации практики рационального 
здоровьесберегающего деления рабочего 
места, оптимизации возрастной и 
квалификационной структуры персонала, 
прекращения дополнительного найма; 
– применении внутренних перемещений; 
– профессиональном обучении; 
– совершенствовании системы 

организации и нормирования труда; 
– информировании работников 

о содержании структурных изменений; 
– создании духа группового единства и 

командообразовании. 
Нами предлагается следующий 

критерий (1). Подобный критерий был 
использован в работе [7] для оптимизации 
количества оборудования. Хотя задачи 
оценки оптимального количества 
оборудования и численности персонала 

взаимосвязаны, они решаются отдельно. 
А затем после нахождения результатов, 
учитывая особенности каждой ситуации, 
решать их нужно вместе. 

 
)()()( tptptp пн  ,                        (1) 

 
где )(tp  – суммарный ущерб в результате 
сокращения персонала предприятия в 
течение времени t ; )(tpн  – ущерб, 
который несет предприятие из-за 
недогрузки работников в течение времени 
t ; )(tpп  – ущерб предприятия за счет 
перегрузки персонала в течение времени t . 

В результате недогрузки персонала 
предприятие вынуждено оплачивать 
непроизводительное присутствие его на 
работе. Это может быть пониженный 
уровень оплаты труда, социальные 
отчисления в различные страховые фонды. 
Также оборудование, находящееся 
в состоянии простоя, ведет к завышению 
себестоимости выпускаемой продукции 
из-за амортизационных отчислений. И эта 
составляющая растет при увеличении 
численности персонала на предприятии.  

Другая составляющая критерия (1) 
уменьшается при росте численности 
персонала на предприятии. В данном 
случае будут отсутствовать задержки 
в получении результата работы, что ведет 
к уменьшению, а то и к отсутствию 
штрафов при сдаче объектов 
в эксплуатацию заказчикам. Отсутствие 
усталости не приведет к снижению 
производительности труда и качества 
работы. Можно наблюдать уменьшение 
количества бракованных изделий, что 
в некоторых случаях может составлять 
ущерб на миллионы рублей. Количество 
инновационных идей с ростом количества 
персонала может расти. Обычно внедрение 
инновационных идей ведет к повышению 
производительности труда, к уменьшению 
количества бракованных изделий и далее 
к уменьшению ущерба при увеличении 
численности персонала предприятия. 

Для сферы услуг и торговли 
в качестве ущерба можно рассматривать 
переход клиента к конкуренту. Величина 
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этого ущерба определяется произведением 
среднего чека обслуживания клиента на 
количество клиентов, перешедших 
к конкуренту в течение того же интервала 
времени. Величина этого ущерба будет 
уменьшаться при условии, если клиент 
будет оперативно и качественно обслужен. 
Обычно это случается, если численность 
персонала достаточна для обслуживания 
существующего потока клиентов, когда 
отсутствуют очереди. 

Таким образом, имея 
разнонаправленные зависимости, можно 
говорить о существовании оптимальной 
численности персонала предприятия, при 
которой сумма ущербов от его недогрузки 
и перегрузки примет оптимальное 
значение. При этом на практике 
используют не оптимальное, 
а рациональное значение, так как не все 
факторы ситуации учитываются в модели 
(1). Далее, зная оптимальное значение 
численности персонала, переходят 
к расчету рационального его значения 
с учетом норм обслуживания 
оборудования, компетенции персонала и 
коэффициента невыхода работников на 
работу. Этот коэффициент определяют 
на основе эмпирических данных. 

Принцип подвижного равновесия 
изменений, выдвинутый и обоснованный 
А. Богдановым [8, с. 197–199], 
представляет актуальность в 
стратегическом управлении, когда 
ставятся задачи включения различных 
структурных единиц в состав единиц более 
крупного порядка или выделения из них. 
В организационном управлении проектами 
необходимо соблюдать требования 
равновесия прав и обязанностей каждого 
сотрудника, структурного (проектного) 
подразделения. Если это равновесие 
нарушается, усложняется задача 
достижения организационной 
эффективности, поскольку возможность 
превышения полномочий создает условия 
для злоупотреблений и субъективизма 
в принятии решений, либо не имеющие 
достаточных прав исполнители не смогут 
в полной мере выполнять закрепленные 
обязанности, дублируют функции друг 
друга.  

Применение изложенных подходов 
и принципов в управлении предприятием 
позволит с позиции социальной 
ответственности решать вопросы 
оптимизации численности персонала 
в условиях реструктуризации предприятия, 
связанной с внедрением новых проектов. 
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Аннотация. В статье с позиции культурного релятивизма анализируется возможность 

реализации идей исламской деловой этики в управлении международной компанией. 
Делается вывод, что учет особенностей деловой этики ислама в кросс-культурном 
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В условиях интернационализации 

бизнеса актуализируется роль духовно-
культурных факторов как в рамках 
международной экономической 
деятельности, так и в организации бизнеса 
в российских регионах. 
Мультикультурные условия ведения 
бизнеса требуют изучения этической 
составляющей духовно-культурной среды 
для управления взаимодействием 
с деловыми партнерами, сотрудниками, 
другими группами стейкхолдеров. 
Деловые культуры способствуют 
формированию у их носителей 
относительно устойчивых моделей 
мышления и действия. На мировых рынках 
компании конкурируют в различных 
условиях, но внутри страны они 
сталкиваются со схожими культурными 
условиями, стимулирующими руководство 
применять схожие организационные 
структуры, модели и стили управления, 
соответствующие особенностям 
культурной среды. При таких 
обстоятельствах, следует признать, что 
кросс-культурный менеджмент как теория 
и практика управления организационными 
бизнес-процессами с учетом ценностей, 
миропонимания представителей 
различных деловых культур, становится 

стратегическим направлением в деятель- 
ности компании. 

Сегодня в России происходит 
смещение экономического вектора на 
сотрудничество и диалог со странами-
участниками Организации Исламского 
сотрудничества, наблюдается стремление 
к укреплению торгово-экономических, 
научно-технических, социально-
культурных связей, применению 
инструментов исламской финансовой 
системы, привлечению прямых 
иностранных инвестиций в национальную 
экономику, развивается иностранная 
трудовая миграция. Подтверждением 
декларируемой значимости данной 
тенденции для российской экономики 
является ежегодно проводимый 
Международный экономический саммит 
«Россия – Исламский мир: KazanSummit», 
в котором принимают участие 
представители политической и бизнес 
элиты из более чем 50 стран исламского 
мира. Заметим, что в условиях 
глобализации экономика исламских стран 
оказывает растущее влияние на 
определение перспектив стратегического 
развития России, представляя при этом 
широкие инвестиционные перспективы 
для российского бизнеса. Тем самым 
создаются условия для формирования 
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в процессе сотрудничества глобальной 
деловой диалоговой культуры и 
геоцентрической стратегии компаний 
в управлении человеческими ресурсами. 
Однако необходимо учитывать тот факт, 
что несмотря на глобализацию 
в экономических и унификацию в деловых 
отношениях, религиозно-этические 
ценности и нормы продолжают оказывать 
существенное влияние на корпоративное 
управление, экономическое поведение 
хозяйствующих субъектов, образуют 
основание исламской экономической 
модели, предусматривающей достижение 
широкого общественного блага 
в противоположность узко понимаемому 
в западных культурах материальному 
благополучию [1]. Духовно-культурные 
проблемы часто служат более серьезным 
препятствием успеха международных 
коммуникаций и делового сотрудничества, 
чем технологические или финансовые. 
Анализу влияния духовно-религиозного 
фактора, в том числе и ислама на 
хозяйственную деятельность, деловые 
отношения, управление человеческими 
ресурсами, корпоративную социальную 
ответственность и культуру предприятия 
посвящен ряд исследований [2–8]. Следует 
заметить, что идеи социально 
ответственного корпоративного 
управления и этики бизнеса взаимосвязаны 
и взаимопроникают друг в друга. 
В философии бизнеса ключевое место 
отводится этической и поведенческой 
ответственности предпринимателей и 
менеджеров. Исламская религия 
обращается к таким ценностям, как мир, 
справедливость, ответственность. Ислам 
означает весь мир, в границах которого 
действуют законы Корана. Главное 
требование к человеку в исламе – идти по 
пути самосовершенствования, соблюдая 
при этом законы Корана. Свобода 
личности является неприкосновенной до 
тех пор, пока она не вступает в конфликт 
с интересами общества или правами 
другой личности. Если абстрагироваться 
от основных направлений ислама, то 
исламские мировоззренческие учения 
обращены к глубинам духовного опыта. 

Исламская религия весьма специфична 
особенно в вопросах веры. Человек 
в исламе противится миру технологий, 
которые подавляют душу, мир 
чувственности. Это отражается в особом 
внимании к межличностным, 
неформальным связям в бизнесе. 
Исламская религия выступает как 
ценность, принадлежащая духовному миру 
человека. Изображения в исламе имеют 
принципиальное мировоззренческое 
значение. Через них постоянно 
утверждается целостная исламская 
концепция миропонимания. Последователь 
исламского учения, с одной стороны, 
должен отвратить свой взгляд от земного 
мира, а с другой, направить свои помыслы 
и желания к единому эпицентру 
мироздания – Всевышнему. Это 
положение формирует устойчивый и 
динамичный стереотип поведения, 
в котором отсутствует стремление 
осознать внешний мир. Вероятно, этой 
особенностью мировосприятия следует 
объяснять полихромную временную 
перспективу в деловых отношениях, 
предполагающую, что любое время можно 
изменить. Поскольку время всегда есть, не 
следует оперативно предпринимать 
решения и действия.  

Деловая этика связана 
с технологической деятельностью. Но 
в понимании этичности технологической 
деятельности существенны не только 
специфические формы деятельности, 
профессиональные практики субъекта 
хозяйственной деятельности, но и как этот 
субъект их оценивает, какими интересами 
и потребностями он руководствуется, как 
в его понимании управленческая, 
хозяйственная деятельность соотносится 
со значимыми ценностями общества. При 
таком раскрытии содержания духовности 
снимается противопоставление 
материальной и духовной культуры, 
потому что научно-технологическая 
деятельность сопряжена с нравственными 
стремлениями и ценностными 
ориентациями человека. Человек 
проникает в социальный мир настолько, 
насколько ему позволяют его 
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возможности. Главными среди 
возможностей выступают понимание, 
взаимопонимание. Мультикультурный 
релятивизм в коммуникации менеджеров и 
предпринимателей, полицентрический 
подход в управлении человеческими 
ресурсами создает предпосылки 
социального доверия и партнерства в 
деловых отношениях [9, с. 349; 10, с. 74]. 
Религиозная деятельность сопряжена 
с человеческой духовностью. Можно 
выявить скрытую взаимосвязь, 
существующую между деловой этикой и 
исламской религией. Символический 
характер многих положений Корана 
говорит о том, что за ними скрывается 
познавательная деятельность. Задача 
деловой этики заключается в освоении 
реальных перспектив, открываемых 
духовно-теоретической и практической 
деятельностью. Факты несовпадения цели 
и результатов деятельности при всех 
необходимых для этого условиях 
свидетельствуют о роли не только явных, 
но и скрытых детерминант 
в осуществлении хозяйственно-
экономической деятельности. Латентное 
знание локализуется в структурах 
социокультурного опыта человека, 
организации и общества, а также 
в подсознании субъекта. Знание всегда 
имеет социокультурную компоненту 
[11, с. 133]. Однако исламская религия 
способствует тому, чтобы скрытое или 
неявное знание сделать явным. 
Необходимость реализации 
предпринимателем политики социальной 
ответственности независимо от 
финансовых последствий закреплена 
в исламском мировоззрении, основанном 
на Шариате. Это положение не отвергает 
цель создания коммерческих организаций, 
стремление к улучшению финансовых 
показателей. Однако над принципом 
максимизации прибыли доминирует 
принцип достижения счастья в настоящей 
и будущей жизни, ответственность за 
благополучие заинтересованных групп. 
Корпоративное управление 
в представлении ислама необходимо 

базировать на следующих этических 
положениях: 

– попечительство (опекунство, 
забота и заведование делами; показатель 
статуса в иерархии – богобоязненность 
и благочестие);  

– справедливость 
(перераспределение материальных 
ценностей; достойная оплата труда 
работника; запрет трудиться сверх сил и 
в тяжелых условиях; создание 
соответствующих условий и режима труда 
на производстве для избежания 
травматизма; добросовестное и 
старательное выполнение работы; 
честность и правдивость в трудовых 
отношениях);  

– социальная ответственность. 
Если применить подход 

А. Б. Кэрролла [12, p. 497] в анализе 
исламского понимания корпоративной 
ответственности, то согласно его модели 
экономический уровень ответственности 
опирается на принципы социально-
экономической справедливости ислама, 
заложенные в Коране и Сунне. Правовая 
ответственность обусловлена 
легитимизацией деятельности компании 
посредством признания ее статуса 
религиозным сообществом. Этический 
уровень реализации ответственности 
подразумевает содействие целям развития 
человеческих отношений и благополучия 
исламского общества в целом. Уровень 
благотворительности (филантропии) 
выражается в пропаганде идей ислама, 
религиозно-просветительской и 
благотворительной деятельности. 
Поскольку благотворительность является 
добровольной, отказ от благотвори-
тельности расценивается обществом как 
неэтичное поведение [13, с. 16]. 

Учет особенностей деловой этики 
ислама, применение принципа 
культурного релятивизма и 
полицентрического подхода в кросс-
культурном менеджменте выступает 
предпосылкой развития партнерских 
деловых отношений, средством 
предупреждения коммуникационных 
и межкультурных конфликтов. 
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Ответственность, для любого 

человека, является важным качеством в 
современном мире. Ответственный 
человек держит репутацию серьезной 
личности, на которого можно положиться 
и можно быть уверенным, что данный 
человек не подведет в любой ситуации. 
Любая организация нацелена на создание 
высокой ответственности для каждого 
сотрудника в коллективе, что напрямую 
зависит на результаты и состояние в 
организации. Но все же некоторые 
организации готовы избегать 
ответственности или ее вовсе не 
принимать, для таких организаций конец 
приходит быстро. Актуальность о 
вопросах ответственности в коллективе, 
напрямую взаимосвязано с понятием 
корпоративной социальной 
ответственности – новым течением для 
организаций, которое повышает 
заинтересованность масс и создает 
благоприятный имидж для компаний. 

Корпоративная социальная 
ответственность, по версии знаменитого 
британского словаря [1] трактуется, как 
побуждающие чувства ответственности 
компании перед обществом и окружающей 
средой (как экологической, так и 
социальной), в которой она работает. 
Данная трактовка относит себя более к 
внешним социально-экологическим 
проблемам компании, чем к внутренним. 
Она также рассматривает истинные 
проблемы граждан: бедность, 

экологические проблемы, проблемы 
терроризма и беженцев, 
продовольственные проблемы и 
бесконечный список главных проблем 
мира на который делают упор организации 
с приоритетной КСО. 

Рассмотрим еще одно толкование, 
только уже российского предпринимателя 
М.О. Шишханова [7, с. 347]. По его 
мнению, КСО – это моральные 
обязательства компании перед обществом 
в целом, и перед населением региона, в 
котором она расположена. Автор 
подчеркивает, что не все решается через 
деньги, сотрудники сами полноценно 
участвуют в реализации социальных 
программ и таким образом вырастает 
настоящая рабочая организация, куда 
стремятся все попасть. 

В целом из двух трактовок можно 
вынести полноценный вердикт, что КСО 
имеют несколько точек для рассмотрения. 
Конечно, в силах менталитета двух стран, 
толкование Шишханова будет ближе к 
российским организациям. Однако в 
повсеместном понимании, КСО – это не 
только благотворительность и причастие к 
социальной сфере, но это и ментальная 
основа для глобальных проблем 
человечества; поучение сотрудников 
приоритетным видениями для 
организации; создание общих ценностей в 
коллективе.  

Для отечественного контингента 
понятие моральных обязательств перед 
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организацией является более 
узконаправленным, но в то же время 
респектабельным для выгоды самой 
организации. Зарубежные организации, 
рассматривают КСО(CSR), как «дань» 
перед обществом и защитой интересов 
своего народа. Это высокое и ценностное 
понятие, для зарубежных жителей. Оценка 
от граждан к компании во многом 
способствует имиджу самой компании, что 
важно зарубежным организациям. Однако 
имидж компании это лишь только одна 
ступень, важно, чтобы компания работала 
ответственно изнутри и принимала 
корпоративную ответственность с такой 
точки зрения, чтобы она совпадала с 
интересами сотрудников и создавала из 
организации полноценный нерушимый 
союз. 

Вспомним совсем забытый, но 
актуальный корпоративный скандал с 
бывшим генеральным директором Enron 
Джеффри Скилингом. При его управлении 
компания явно была у всех «на слуху», о 
ней писали The Wall Street Journal, Fortune 
и называли самой перспективной и 
выдающейся компанией в мире. Но сейчас, 
от компании осталось ничего, и на тот 
момент Скиллинг отвечал на вопросы 
журналистам, что он не виновен и 
находился в неведении в каком состоянии 
его компания. 

«Капитан покидает корабль 
последним» - морская традиция, которая 
была бы уместна в управлении Скиллинга, 
однако, такой ответ был явно ошибкой с 
его стороны. Он повлиял на общую 
картину ценностей в области управления, а 
также озадачил многих управляющих с 
принятием такой позиции. 

 Можно подвести итог, что 
корпоративной ответственности Джеффри 
Скиллинг избежал, и его задачи были в 
том, чтобы отделить действия, которые 
привели к проблемам, от тех действий, 
которые продолжали выполняться, 
несмотря на существующие проблемы. 
Соответственно, с точки зрения общества, 
под влиянием СМИ Джеффри Скиллинг с 
Кеннетом Леем выступили в качестве 
мошенников, а с точки зрения сотрудников 

– безответственными управляющими,
которые оставили сотни сотрудников без 
работы. 

Общество ценит поддержку и 
защиту, поэтому они выбирают такую 
компанию, в которой есть своего рода 
«видение» на будущее и реальный смысл.  

Существует совершенно обычный 
факт, которые многие не замечают, что 
даже совершая обычную покупку в 
магазине, к примеру, воды Perrier [2], они 
полагаются именно на отношение 
производителя к товару. 

 На первый взгляд – это бутылка в 
стекле, на второй, это история самой воды 
о том, что когда-то местный французский 
доктор Луи Перье приобрел источник с 
целебными свойствами воды. 

Со стороны общественного мнения 
– преобладают положительные отзывы.
Корпоративная ответственность началась 
по большей части изначально, как с 
заботой об окружающих или же, как 
фармацевтическая роль в общественности. 
Однако на данный момент бренд передали 
к компании Nestle [4].  

Их точка зрения по КСО является 
более глобальной и ее распространение 
происходит повсеместно. К примеру, как в 
России акцентируют внимание на 
здоровом питании молодого поколения, 
защиту водных ресурсов, проблемы 
окружающей среды. Отчеты о 
выполненной работе позволяют деловым 
партнерам Nestle видеть настоящую 
картину самой компании и ее вклад в 
улучшении общества. 

Также, к примеру, по официальным 
данным Reputation Institute[5], c 2018 
компания Google вышла на первую 
строчку за год, и обогнала лидера по CSR 
LEGO Group. 

Это связано в первую очередь с 
руководством Google, которое считается 
одним из самых этичных и ответственных, 
заботящихся о социальных мотивах. Их 
рейтинг стал значительно выше по уровню 
ответственности, по сравнению с теми, кто 
не попал в CR RepTrak Топ 100. 

Более того, Google имеет 
преимущества в категории рабочих мест. 
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Это единственная компания, которая имеет 
сильное влияние на своих сотрудников и 
является лидером в области равных 
возможностей, благополучия и стимулов. 

На данный момент, прогрессивный 
рейтинг Google составляет 71,9 – это 
самый высокий коэффициент CSR. Вторую 
строчку занимает компания The Walt 
Disney, которая отстает на 2,4, что уже 
вытесняет ее из порядка «усиленного» 
влияния, однако ее показатели считаются 

прогрессивны. Третье место разделяет 
датская компания LEGO, которая 
регрессивно показывает свои результаты, и 
имеет коэффициент 69,4, отстающие от 
второго места всего на 0,1. 

Ниже, на рис. 1, представлен 
рейтинг на 2018 год, компаний, которые 
входят в 10-ку лучших, по версии Global 
CR RepTrak 100. 

Рис. 1. Ранговая таблица по корпоративной ответственности 

Как мы видим, в категории Average, 
в последней тройке по возрастанию:Canon, 
Michelin, IKEA имеют прогрессивные 
показатели. 

На примере прогрессивного 
показателя IKEA, основными критериями 
являлись: 

1. Систематическое социально
ответственное мышление компании;  

2. Устойчивое положение, на
современном рынке; 

3. Готовность к инновациям.
Однако если рассматривать КСО, 

как своего рода «имидж» компании, то в 
большем случае потребитель делает акцент 
на дизайне, экологичности и стоимости 
товара. Но необходимо учитывать 
политическую систему менталитета 
разных стран. К примеру, как в Америке 
делают акцент на качество, в Китае на 
скорость совершения конверсии, в России 
на ценовую политику, во Франции на 
мастерство дизайна. 

В России уже давно рассматривают 
КСО, как новый этап философии компании 
и что успехи в бизнесе напрямую зависят 

от общественных ценностей. Но такое 
понятие пока что внедряют лишь крупные 
компании, такие как Газпром, Лукойл, 
Роснефть. 

Данные компании получают доступ 
к социально-ответственным инвестициям, 
при делегировании которых инвесторы 
рассматривают по параметрам экспоненты, 
характеризующие влияющую на 
социальную и этическую сферу. 

Существует некоторый ряд 
индексов, оценивающий степень 
социальной ответственности организаций, 
– это FTSE4Good, Dow Jones Sustainable
Index.  

Могут сокращаться 
эксплуатационные расходы, например, за 
счет автоматизации рабочих мест, за счет 
привлечения аутсорсинговых компаний.  

Повышается имя и репутация 
компании, что помогает развивать и 
открывать новые движения бизнеса. 
Происходит рост продаж, повышение 
преданности покупателей. Повышаются 
производительность и качество продукта 
(услуги).  
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Появляются возможности 
привлечения и удерживание сотрудников 
на рабочих местах: люди обычно 
выбирают место работы, которое близко 
связано с их общественными интересами. 

Сокращение жалоб со стороны 
регулирующих органов, появление 
должного доверия. Повышаются факторы 
управления чрезвычайных ситуаций, а 
также возрастает конкурентное 
преимущество. 

По финансовому-правовому 
регулированию публичных фондов 
денежных средств коммерческих 
организаций, при делегировании дохода 
фирмы некоторая часть прибыли должна 
направлена на осуществление социальных 
проблем общества.  

На примере Газпрома [3], 
корпоративная ответственность имеет 
определенные четкие позиции, как: 
благотворительность, пропаганда ЗОЖ, 
экология, устройство и поддержка ЖКХ, 
патриотичное воспитание населения и 
сотрудников, сохранение наследия. 

К примеру, как, по последним 
официальными данными 21.06.2019 года, 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
присоединились к Всероссийской акции 
«Красная гвоздика», где каждый участник 
мог внести любую сумму пожертвований. 
Все собранные средства шли на оказание 
высокотехнологичной помощи ветеранам 
и участникам боевых действий. 

Газпром ежегодно стремится 
поддерживать большое количество 
проектов, относящиеся к культуре и целям 
страны, что влияет положительно не 
только на имидж компании, но и на 

сотрудничестве со многими крупными 
организациями, и создания впечатляющего 
положения для будущего отечественного 
рабочего поколения. 

Таким образом, корпоративная 
социальная ответственность – это не 
только определенное направление 
развития организаций, которое извлекает 
выгоду, но и бескорыстная отдача 
сотрудников самой организации, с 
принятием и контролем полной 
ответственности за честь самой компании 
и за благосостояние общества. 
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Сущность и главное отличие 

социального предпринимательства от 
традиционной коммерческой деятельности 
заключаются, прежде всего, в его целевой 
направленности. Если классический бизнес 
главным образом нацелен на получение 
прибыли с последующим распределением 
её между соучредителями и сотрудниками 
предприятия, то первостепенной задачей 
социального предпринимательства является 
выполнение работ (услуг) и производство 
товаров, социально значимых для 
населения и предназначенных для решения 
социальных проблем. 

В странах Запада социальное 
предпринимательство является достаточно 
распространенным явлением, приносящим 
выгоду и самим предпринимателям, и 
обществу, и правительственным 
структурам.  

В России социально ориентиро-
ванный бизнес начал активно развиваться 
только в начале 2000-х годов и в силу 
разных причин не получил до настоящего 
времени широкого распространения.  

В области практической реализации 
инвестиционных проектов социальной 
направленности мы значительно отстаём не 
только от развитых западных стран, но и от 
некоторых стран СНГ таких, например, как 
Белоруссия и Казахстан [1].   

Это, главным образом, было вызвано  
отсутствием актуальной законодательной и 
нормативно-правовой базы, которая бы 

раскрывала саму концепцию, основные 
термины, положения, область применения 
и систему функционирования такого 
бизнес-процесса как социальное  
предпринимательство. 

Улучшению создавшейся в России 
неблагоприятной ситуации в данной сфере  
может способствовать принятие 26.07.2019 
года федерального закона № 245-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации" в части закрепления понятий 
"социальное предпринимательство", 
"социальное предприятие"». 

Указанный документ выделяет 
социально ориентированный бизнес в 
отдельную область малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и на 
законодательном уровне закрепляет такие 
базовые понятия как «социальное 
предпринимательство» и «социальное 
предприятие».  

Социальное предпринимательство, 
согласно закону, – это предприниматель-
ская деятельность, направленная на 
достижение общественно полезных целей, 
способствующих решению социальных 
проблем отдельных категорий граждан и 
общества в целом.  

При этом функционирование в 
рамках социального предпринимательства 
осуществляется на базе создания 
юридического лица – социального 
предприятия. Законом определяются 
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основные критерии отнесения субъектов 
МСП именно к социальным предприятиям. 
Согласно документу социальными 
предприятиями являются субъекты МСП, 
которые осуществляют деятельность, 
направленную на достижение 
общественно-полезных (социально 
значимых) целей, и способствующую 
решению социальных проблем.  

Это следующие виды деятельности: 
 оказание медицинских, психолого-

педагогических и иных услуг, 
направленных на укрепление семьи, 
обеспечение семейного воспитания детей и 
поддержку материнства и детства; 

 организация отдыха и 
оздоровления детей; 

 оказание услуг в сфере 
дошкольного, общего, а также 
дополнительного образования детей; 

 оказание психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся;  

 обучение работников и 
добровольцев (волонтеров) социально 
ориентированных НКО, направленное на 
повышение качества предоставления услуг 
такими организациями;  

 культурно-просветительская 
деятельность; 

 оказание услуг по развитию 
межнационального сотрудничества, 
сохранению и защите самобытности, 
культуры, языков и традиций народов РФ; 

 выпуск периодических изданий и 
другой книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, 
включенных в утвержденный 
Правительством РФ перечень, а также 
подобных видов периодических изданий и 
книжной продукции, облагаемых при их 
реализации НДС по ставке 10 %; 

 обеспечивающие реализацию 
товаров и услуг для вышеуказанных 
категорий граждан, а также предприятия, 
осуществляющие деятельность по 
производству товаров (работ, услуг), 
предназначенных для «социально 
уязвимых» категорий граждан.  

Социальными предприятиями в 
соответствии с законом считаются также и 

те, которые обеспечивают занятость 
социально уязвимых категорий граждан 
(инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, граждан предпенсионного 
возраста, воспитанников детдомов и пр.). 
Документом установлены количественные 
критерии рабочих мест в социальном 
предприятии для выделенных категорий 
граждан. 

В зарубежной и отечественной 
литературе приводится множество 
классификаций форм социального 
предпринимательства и моделей создания 
социальных предприятий. Это модель 
Тиммонса, модель PCDO, модель CASE и 
другие [2]. Всё многообразие форм и 
моделей может быть представлено двумя 
системообразующими группами: 

1) Социальные предприятия, 
предусматривающие в качестве 
финансового результата деятельности 
получение прибыли. В данном случае 
финансово устойчивое функционирование 
социального предпринимательства 
обеспечивается за счёт эффективной 
реализации товаров и социально значимых 
услуг, а не благотворительной помощи. 
Подобные социально ориентированные  
бизнес-проекты являются коммерческими и 
зачастую реализуются в форме частно-
государственного партнёрства (ЧГП). 

2) Социальные предприятия, не 
предусматривающие в результате 
деятельности получение коммерческой 
прибыли. Оставшаяся после распределения 
и выполнения всех платежных обязательств 
часть дохода (прибыли) реинвестируется в 
мероприятия, способствующие повышению 
качества создаваемых социальных 
ценностей (услуг, товаров), приобретение 
современного оборудования и (или) на 
расширение комплекса предоставляемых  
социальных услуг.  

В то же время, несмотря на 
существенные различия во 
взаимоотношениях участников проекта и 
способах финансирования деятельности,  
принципиальная схема реализации проекта 
создания социального предприятия имеет 
структуру, представленную на рис. 1 [1]. 
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Рис. 1. Типовая принципиальная схема реализации проекта  
социального предпринимательства 

 
В течение последних лет 

заинтересованность предпринимателей 
России в проектах социальной 
направленности неуклонно растёт. Однако 
вне зависимости от целей проектов 
социальных предприятий, они часто 
сталкиваются со схожими проблемами – 
нехватка финансовых средств и 
ограниченность компетенций по их 
привлечению. 

Практика создания и реализации 
проектов социального 
предпринимательства знает различные 
способы привлечения ресурсов и 
финансовых средства. У каждого из них 
есть свои преимущества, недостатки и 
ограничения.  

Основные способы финансирования 
проектов социально мотивированного 
бизнеса приведены в табл. 1. 

Остановимся на некоторых 
источниках финансирования более 
подробно.  

Целый ряд фондов и агентств 
выделяют участникам социальных 
проектов гранты на условиях конкурсного 
отбора как на этапе проектирования и 
создания социального предприятия, так и 
на стадии его функционирования и 
развития:  

 фонд президентских грантов;  
 гранты Федерального агентства по 

делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ); 
 фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 
 Федеральный фонд поддержки 

социального предпринимательства АНО 
АСИ; 

 фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее»; 
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Таблица 1 
 Основные способы финансирования проектов социального предпринимательства 

Способ Ожидаемый 
результат 

Преимущества Недостатки 

Различного вида 
гранты 

Целевое 
социальное 
воздействие 

Невозвратность Трудность получения. 
Риск изменения миссии 
грантодателя 

Государственные 
(муниципальные) 
субсидии и (или) 
имущественная 
поддержка 

Целевое 
социальное 
воздействие 

Невозвратность Трудность получения. 
Особые требования к 
финансовой отчётности. 

Займы на 
благоприятных 
условиях 

Целевое 
социальное 
воздействие. 
Выплата 
основного долга 
и процентов (без 
строгого графика) 

Гибкость Сложно найти кредитора. 
Зачастую непростые 
переговоры и возможные  
дополнительные условия 
займа 

Льготные займы Целевое 
социальное 
воздействие. 
Реализация 
графика выплат 

Низкая процентная 
ставка 

Обязательное 
осуществление выплат 
строго по установленному 
графику 

Прямые инвестиции 
в капитал 
предприятия 

Целевое 
социальное 
воздействие. 
Увеличение 
объёмов 
деятельности 

Инвесторы 
приводят свои сети 
и контакты. 
Неограниченный по 
направлениям 
расходования 
капитал для 
быстрого роста 

Требуется детальный аудит 
функционирования и 
финансовой деятельности 
компании. 
Опасность потери доли 
компании 

Краудфандинг Целевое 
социальное 
воздействие 

Отсутствие 
необходимости 
возвращать 
средства. 
Привлечение 
общественного 
внимания к 
социальной 
проблеме. 
Дополнительное 
продвижение 
бизнеса 

Для успешной реализации 
требуется серьезная 
подготовка. Обладать 
навыками маркетинга и 
коммуникации. 
Одноразовое решение: при 
неудачной реализации 
кампании, повтор весьма 
затруднён 

 
 фонд Тимченко и Ассоциации 

менеджеров культуры; 
 благотворительный фонд 

В. Потанина  (музейные программы, 
развитие образования  и др.);  

 фонд «ЛУКОЙЛ» (музейные 
проекты, образование, экологические 
проекты и др.);  

 фонд Прохорова (наука и 
образование, гранты на осуществление 
музейно-образовательных проектов, 
разработка и внедрение инновационных 
учебных программ); 

 другие фонды и конкурсы.   
Принятый Федеральный закон от 

26.08.2019 г. № 245-ФЗ предусматривает 
возможность оказания адресной 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	
 

238 

финансовой (в виде субсидии), 
имущественной, информационной, 
консультационной государственной 
поддержки социальных предприятий. 

Кроме того предусматривается 
содействие в развитии межрегионального 
сотрудничества, в поиске деловых 
партнеров. Средства из бюджета местной 
администрации могут быть выделены на 
конкурсной основе в результате экспертной 
оценки предлагаемых к созданию 
социальных предприятий. Этот механизм 
реализуется на заявительной основе при 
обращении в местную администрацию в 
рамках консультативной помощи при 
работе с информацией о конкурсах 
социальных проектов.  

Действенным средством поддержки 
социального предпринимательства 
являются льготные и беспроцентные 
займы. В качестве примера можно привести 
некоммерческий фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее»,  
который выделяет на конкурсной основе 
беспроцентные займы на развитие 
социальных проектов. Однако получателем 
займа из фонда может быть только 
физическое лицо, то есть, социальный 
предприниматель.  

Нередко финансовая поддержка 
социальных предприятий осуществляется 
местными  коммерческими организациями, 
которые реализуют свои интересы, 
принимая участие в социальных проектах:  

 стимулирование дополнительных 
потоков потребителей, обеспечивающих 
рост объемов реализация продукции или 
услуг бизнеса, в результате чего получение 
бо́льшего дохода и прибыли; 

 формирование и (или) улучшение 
привлекательности (имиджа) бизнеса и PR-
деятельность. 

Набирающий популярность и широко  
практикуемый на Западе способ 
коллективного финансирования 
социальных проектов – краудфандинг (от 
анг. crowdfunding – «народное 
финансирование») [2]. Здесь сумма 
собранных средств во многом зависит от 
интереса к социальному проекту, способов 
коммуникаций, грамотного маркетинга.   

Как правило, краудфандинг 
осуществляется в рамках следующих 
организационных мер: 

 проведение компаний по сбору 
благотворительных пожертвований, в т. ч. 
имущественных; 

 проведение аукционов, лотерей в 
соответствии с законодательством РФ; 

 проведение компаний по 
привлечению добровольцев (волонтёров) в 
процесс предоставления определённых 
социальных услуг, культурных, 
спортивных, развлекательных и иных 
мероприятий. 

В заключение отметим, что на 
практике при реализации социальных 
проектов используется комбинация всех 
доступных способов финансирования в их 
различных сочетаниях. 

 
Библиографический список 

 
1. Ильин С. В., Ильина Л. А. 

Организационно-экономические основы 
организации проектов бизнес-партнёрства. 
Управление экономикой: методы, модели, 
технологии: материалы XVI 
Международной научной конференции. 
Уфа: РИК УГАТУ, 2016. С. 378-382.   

2. Кикал Дж. Социальное 
предпринимательство: миссия – сделать 
мир лучше / Джил Кикал, Томас Лайонс; 
пер. с англ. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 
2014. 304 с. 



ДЕВЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	
 

239 

Фагамов З. И. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛАМИ ВУЗА 

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

zifagamov@yandex.ru 
 

Аннотация. Рассмотрены положительные стороны и проблемы, связанные с 
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социальная ответственность и особенности управления филиалами высших учебных 
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филиалом вуза, оценка эффективности деятельности филиала, руководителя филиала.  
 
Роль университетов в жизни 

современного общества выходит за 
привычные границы двух направлений 
деятельности: образовательной и научной. 
Все большее значение приобретает третье 
направление, предполагающее участие 
университетов в жизни регионального 
сообщества. Университеты становятся 
значимыми субъектами, принимающими на 
себя ответственность не только за 
внутренние процессы, связанные с 
созданием комфортных условий 
жизнедеятельности работников и 
обучающихся, но и за формирование 
развивающей среды в регионе. Социальная 
ответственность университетов имеет свои 
особенности, обусловленные их миссией, 
структурой и формой организации, 
внутренними процессами и отношениями 
[1]. 

Социальная ответственность 
университетов имеет внутреннюю и 
внешнюю направленность. В качестве 
внутренних заинтересованных сторон 
выступают: 

1. Обучающиеся – качественное 
образование, благоприятные условия для 
обучения и проживания. 

2. Сотрудники – достойная оплата, 
благоприятные и безопасные условия 
труда, социальные гарантии. 

3. Выпускники – содействие в 
трудоустройстве. 

4. Бывшие работники (ветераны) – 
социальная защита, поддержание связи с 
вузом. 

В качестве внешних 
заинтересованных сторон выступают: 

1. Органы государственного 
управления – выполнение 
государственного задания на подготовку 
кадров, проведение фундаментальных 
научных исследований. 

2. Органы управления субъектов 
Федерации – подготовка специалистов для 
экономики региона, содействие развитию 
региона. 

3. Органы управления 
муниципалитетом – участие в реализации 
социальных проектов. 

4. Работодатели – подготовка 
квалифицированных кадров, проведение 
прикладных научных исследований. 

5. Местные жители – использование 
инфраструктуры вуза для оказания 
социальных услуг жителям региона. 

В 90-е годы в связи с реформой 
высшего образования в России число 
филиалов вузов в разных регионах быстро 
росло. Это позволило жителям регионов 
получать высшее образование без 
посещения столичных вузов. Работающие 
студенты получили возможность работать 
и учиться. В то же время стоимость 
образовательных услуг в регионах близка к 
платежеспособности населения и 
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значительно ниже затрат на образование в 
крупных городах. В то время особо не 
задумывались о социальной 
ответственности университетов, поэтому 
увеличение числа филиалов в регионах и 
повышение доступности высшего 
образования создали серьезные проблемы. 
В качестве основных проблем можно 
выделить следующие: 

1. Дисбаланс между структурой 
подготовленных специалистов с высшим 
образованием и потребностями рынка 
труда в регионах. Во многих регионах 
наблюдается перепроизводство гуманитар- 
ного и социально-экономического 
персонала и нехватка квалифицированных 
рабочих в технических областях. Это 
связано с тем, что университеты в 
значительной степени основаны на 
предпочтениях абитуриентов и их 
родителей, а не на потребностях 
регионального рынка труда [2]. 

2. Во многих филиалах нет 
квалифицированных научных и 
педагогических кадров. Учебный процесс в 
филиалах обычно осуществляют три 
группы преподавателей. Первая группа 
состоит из штатных преподавателей 
головного университета, которые 
приезжают в филиалы для проведения 
учебного процесса. Вторая группа состоит 
из сотрудников, занятых неполный рабочий 
день, из местных университетов и 
филиалов других университетов. Третья 
группа состоит из преподавателей, занятых 
неполный рабочий день, из местных 
средних профессиональных учебных 
заведений. Представители второй и третьей 
групп доминируют в структуре 
преподавателей региональных филиалов 
университетов. Это приводит к снижению 
качества подготовки студентов и, 
практически, отсутствию воспитательной 
работы [3]. 

3. Филиалы вузов в малых городах 
не имеют достаточной учебно-
лабораторной базы. Во многих регионах 
филиалы университета расположены в 
бывших детских садах и арендуемых 
помещениях местных школ и средних 
профессиональных учебных заведений. Это 

затрудняет проведение лабораторных 
занятий в филиалах. 

4. Большинство филиалов 
университета не имеют достаточной 
педагогической и методической 
литературы. Библиотеки, созданные в 
филиалах, обычно не имеют необходимого 
количества учебной и учебно-методической 
литературы. В то же время в небольших 
городах нет научных библиотек и научно-
информационных центров, где могли бы 
заниматься студенты. Не везде студенты 
получают доступ к интернет-ресурсам [3]. 

5. В большинстве филиалов не 
занимаются научно-исследовательской 
деятельностью и не участвуют в развитии 
международного сотрудничества. Это 
связано со второй проблемой – 
доминированием в структуре 
преподавателей-совместителей из местных 
вузов и техникумов [3]. 

6. Значительная доля выпускников 
средних школ в малых городах и сельских 
поселениях по уровню образования не 
соответствует требованиям высшего 
образования. Средний балл ЕГЭ 
абитуриентов, поступающих в филиалы 
российских вузов, ниже, чем у 
абитуриентов, поступающих в головные 
вузы. Это, в свою очередь, приводит к 
снижению требований при промежуточной 
аттестации студентов и снижению качества 
их образования [4]. 

По этим причинам было важно 
изучить проблемы, связанные с социальной 
ответственностью университетов и 
совершенствованием деятельности 
филиалов вузов: повышение 
ответственности за качество образования 
студентов, проведение воспитательной 
работы, организацию учебно-
методического обеспечения образователь- 
ного процесса и научно-исследовательской 
деятельности [5]. 

В последние годы Министерство 
образования и науки России и 
Рособрнадзор активно работают над 
«расчисткой» рынка высшего образования 
от некачественных программ. Требования к 
государственной аккредитации образова- 
тельных программ повысились, слабые 
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филиалы были закрыты (как правило, без 
собственных преподавательских кадров, не 
говоря уже о научной и лабораторной базе). 
Ушли с рынка негосударственные 
университеты с аналогичными характе- 
ристиками. В результате филиальная сеть 
государственных вузов сократилась на 
54,1 % с 2011 по 2017 год (и с 2005 – 
на 73,7 %); сеть государственных вузов – 
на 21,1 %. Число негосударственных вузов 
сократилось на 40,4 %, а их филиалов – 
на 71,2 % [4]. 

Высшие учебные заведения 
применяют разные подходы к управлению 
своими подразделениями в разных 
регионах. Они сталкиваются со многими 
проблемами, которые очень похожи для 
большинства вузов. Перед вузами, 
имеющими большое количество филиалов, 
возникают вопросы: насколько филиалы 
могут быть самостоятельными, как 
повысить качество образования в 
филиалах, как оценивать эффективность 
работы филиалов. Ряд факторов 
затрудняют процесс управления 
филиалами: 

1. Расстояние. Географическая 
отдаленность увеличивает вероятность 
ошибок, задерживает принятие решений и 
увеличивает административные расходы. 

2. Разнообразие. Емкость рынка 
образовательных услуг, характер 
конкуренции между университетами, 
стоимость обучения, отношения с 
региональными властями и ряд других 
факторов затрудняют оценку 
эффективности работы филиалов в разных 
регионах страны. 

3. Неконтролируемые факторы. Как 
уже упоминалось выше, уровень 
образования выпускников средних школ в 
некоторых малых городах и селах не 
соответствует требованиям высшего 
образования. Многие филиалы вынуждены 
противостоять практике недобросовестной 
конкуренции местных университетов и 
региональных властей. 

4. Степень неопределенности. В 
разных регионах политические и 
экономические условия деятельности 
меняются с разной скоростью. В таких 

ситуациях разработка планов, особенно 
рассчитанных на длительную перспективу, 
затруднительна, поэтому снижается 
определенность достижения результатов, 
ожидаемых от реализации подобных 
планов. 

Каждый вуз должен определить, 
какие вопросы следует решать в головном 
университете, а какие – в филиалах. 
Сотрудники головного университета могут 
иметь больший опыт принятия решений, но 
время и затраты, связанные с 
централизацией решений, могут не 
оправдывать их высокое качество. Многие 
решения не могут быть отложены. 
Некоторые решения на уровне головного 
университета не могут быть эффективно 
приняты без установления личных 
контактов с руководителями филиалов, но 
выезд сотрудников головного вуза в 
отдельные регионы не всегда возможен. 

Также необходимо учитывать 
удаленность филиалов от головного 
университета. Для филиалов Московского 
университета в Рязани и Туле длительность 
и стоимость связи с головным 
университетом незначительны по 
сравнению с филиалом в Уфе. Директор 
уфимского филиала вынужден принимать 
решения самостоятельно, а его коллеги из 
Рязани и Тулы получают помощь от 
головного университета. Однако с 
развитием средств связи и транспорта 
фактор расстояния постепенно теряет свое 
прежнее значение. 

Финансовые ресурсы могут быть 
перемещены из филиала в головной вуз или 
в другой филиал. Этот шаг может 
соответствовать целям университета, но 
при этом отдельные филиалы от такой 
передачи ресурсов могут ничего не 
выиграть. С перемещением ресурсов могут 
быть связаны самые разные решения, но во 
многих случаях необходимость их 
централизации не нуждается в особой 
аргументации. То, что хорошо для вуза в 
глобальном уровне, не обязательно 
удовлетворяет его филиалы.  

Каждый университет с филиалами 
должен решить, что для них имеет больше 
смысла – укрепить свои конкурентные 
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позиции в отдельных регионах или на 
глобальном уровне, на уровне страны. 
Наличие настоящих или потенциальных 
потребителей образовательных услуг и 
вузов-конкурентов в масштабе страны 
также может обуславливать характер 
решения о целесообразности повышения 
эффективности глобальной деятельности за 
счет филиалов в отдельных регионах, не 
забывая при этом о социальной 
ответственности вуза в регионе. 

Вуз может использовать единую 
стоимость обучения в головном вузе и во 
всех филиалах или дифференцировать ее по 
регионам в зависимости от 
платежеспособности студентов. Стоимость 
получения образовательных услуг в 
средних и малых городах обычно намного 
ниже, чем стоимость обучения в головном 
университете. Например, снижение 
стоимости обучения в уфимском филиале 
московского университета приведет к 
увеличению приема в филиал 
университета. Однако с ростом 
мобильности потребителей образова- 
тельных услуг изменение стоимости 
образования в одном филиале (например, в 
Уфе) может повлиять на спрос в соседних 
регионах (например, в Казани) [6]. 

Поскольку основным требованием к 
делегированию полномочий является 
убежденность в том, что назначенные лица 
действуют ответственным образом на 
руководящих должностях, компетентность 
руководителей филиалов обычно является 
решающей. Хотя существуют 
рациональные факторы, влияющие на 
относительную оценку способностей, 
замечено, что часто нереалистичные 
оценки обуславливают делегирование 
чрезмерно широких полномочий как на 
уровне руководителей подразделений 
(деканов факультетов) в головном вузе, так 
и в филиалах. К нереалистичным оценкам 
относится, скажем, уверенность, что только 
руководители на местах знают положение 
дел в такой мере, что могут принимать 
верные решения, или, например, твердое 
убеждение в том, что только руководители 
головного вуза способны на верные 
решения. 

Филиалом управляет директор 
филиала, роль которого очень важна. 
Руководители филиалов обычно точно 
знают, что является эффективным или 
неэффективным на местном уровне, и, как 
правило, имеют больше возможностей для 
маневра, когда считается, что местные 
условия сильно отличаются от условий 
базирования головного вуза. Другими 
факторами, способствующими децентрали- 
зации управления, являются: наличие 
команды руководителей в филиале, 
длительность их работы в данном филиале 
и хороший послужной список. 

Все эти факторы частично 
способствуют передаче полномочий по 
принятию решений на уровень отдельных 
филиалов. 

При обсуждении проблемы выбора 
места принятия решений, следует 
учитывать степень важности конкретных 
решений. Филиалы могут иметь больше 
самостоятельности: в вопросах выбора 
конкретных профилей в рамках 
лицензирования бакалавриата и 
магистратуры; в вопросах выбора вариатив- 
ной части основных образовательных 
программ с учетом потребностей 
регионального рынка труда; в подборе 
преподавательских кадров; в вопросах 
рекламы.  

С расширением телекоммуника- 
ционных и компьютерных сетей 
руководители филиалов в разных регионах 
страны имеют возможность практически 
мгновенно обмениваться информацией. 
С одной стороны, это позволяет 
осуществить более полную централизацию, 
поскольку можно исследовать в реальном 
масштабе времени последствия применения 
того или иного варианта глобальной 
политики. С другой стороны, руководители 
филиалов могут стать более 
самостоятельными, получая в свое 
распоряжение необходимую информацию. 
С другой стороны, руководители филиалов 
могут стать более самостоятельными, 
получая в свое распоряжение необходимую 
информацию [7]. 

В целом работа филиалов 
оценивается по четырем основным 
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направлениям деятельности с 
использованием следующих показателей: 

– финансовые результаты: объем 
поступления денежных средств от 
студентов, других видов деятельности и 
безубыточность; 

– процессы: качество образования 
выпускников, степень координации и 
качество взаимодействия с головным 
вузом; 

– заказчики: динамика привлечения 
абитуриентов, средний балл ЕГЭ, степень 
проникновения на региональный рынок 
образовательных услуг; 

– сотрудники: эффективность 
работы сотрудников; количество 
сотрудников, прошедших повышение 
квалификации; текучесть кадров. 

Однако необходимо оценивать вклад 
каждого филиала в результаты работы 
университета в соответствии с масштабами 
его деятельности. Для обеспечения 
устойчивого развития университет должен 
управлять развитием своих филиалов в 
соответствии с общей стратегией развития 
для достижения своих целей. Важно 
понимать, что развитие филиалов должно 
быть сбалансированным: стратегические 
цели не должны быть противоречивыми. 
Кроме того, развитие филиалов не должно 
оказывать чрезмерного влияния на 
стабильность работы всего университета. 

Оценка эффективности работы 
руководителей филиалов применяется для: 
стимулирования к достижению 
поставленных целей; для определения 
целей и задач на будущее; для  определения 
кандидатов на перемещения внутри вуза. 
Все согласны с тем, что деятельность 
филиалов следует оценивать отдельно от 
работы их руководителей. Кроме того, 
руководителей нельзя наказывать за 
условия и события, находящиеся вне сферы 
их контроля. Однако мнения о том, что 
следует и что не следует учитывать при 
оценке работы директоров филиалов, в 
вузах значительно различаются. 
Существуют факторы внешней среды, 
которые не подконтрольны руководителям 
филиалов: демографическая ситуация, 
уровень подготовки абитуриентов, 

платежеспособность студентов, нечестные 
приемы конкурентной борьбы со стороны 
местных вузов, диктат местных органов 
государственного управления. 

Другая группа неконтролируемых 
факторов образуется, когда принимаются 
централизованные решения в головном 
вузе, направленные на оптимизацию 
деятельности вуза в целом. Конкретный 
филиал может в таких условиях начать 
работать хуже, чем мог бы в случае, если 
бы ему предоставили свободу действий [8]. 

Любой вуз исповедует некие общие 
ценности, разделяемые всеми работниками. 
Эти ценности образуют корпоративную 
культуру и формируют механизм контроля, 
который невидим, но помогает приводить в 
действие официально утвержденные, 
бюрократические механизмы контроля. Во 
многих вузах пытаются распространять 
корпоративную культуру, обеспечивая 
более тесные контакты между 
руководителями филиалов из разных 
регионов и руководителями факультетов, 
отделов головного вуза. Выездные 
заседания ученого совета вуза в филиалах, 
презентации, неформальные встречи во 
время праздников, юбилеев расширяют 
представления этих людей и повышают их 
преданность системе ценностей и целей 
вуза, а в результате упрощаются 
процедурные вопросы, уменьшается 
потребность в коммуникациях внутри 
управленческой пирамиды и необходи- 
мость контроля над деятельностью 
филиалов. 

В настоящее время все больше 
университетов стремится закрепить 
принципы социальной ответственности в 
программных и стратегических 
документах. 

Для успешного, эффективного и 
долгосрочного функционирования вузы и 
их филиалы должны соответствовать 
требованиям, которые предъявляют им 
современные динамично развивающиеся 
условия. Для того чтобы играть значимую 
роль, быть в центре жизненного процесса 
своего города, региона, вузам уже 
недостаточно выполнять традиционные 
функции просвещения и формирования 
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научных исследований. От современных 
вузов требуется активная социальная 
позиция, интеграция в социальную, 
культурную и экономическую жизнь 
города, региона, особенно это значимо для 
филиалов вузов в малых и средних городах. 
Все это обеспечивается за счет 
формирования и развития отношений и 
совместных усилий с университетами-
партнерами и другими заинтересованными 
объектами; участия в развитии рынка труда 
не только путем подготовки специалистов, 
но и путем создания новых рабочих мест; 
создания условий, позволяющих 
выпускникам трудоустраиваться по месту 
получения высшего образования, что 
особенно актуально для небольших 
городов. 
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Аннотация. В статье раскрывается взаимосвязь между Индексом экологической 
эффективности и Индексом человеческого развития, анализируется возможность 
использования экологического индекса в качестве инструмента оценка эффективности 
государственных экологических проектов и программ. 

Ключевые слова: глобальные рейтинговые индексы, уровень жизни, экологические 
программы, эффективность экологических программ, индикаторы экономического развития. 

Задачи сохранения и 
восстановления окружающей среды уже 
давно стоят в ряду приоритетных для 
большинства стран мира в связи с 
постоянным ростом населения, развитием 
промышленности, сельского хозяйства и 
других отраслей экономики 
одновременнос ухудшением природно-
климатических условий на планете[1]. Для 
решения столь масштабных и значимых 
задач государством принимается ряд мер: 
совершенствуется правовое регулирование 
оздоровления экологически 
неблагополучных территорий РФ, 
утверждается Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года, финансируются 
различные экологические программы и 
проекты. 

Немаловажным фактором 
успешности предпринимаемых усилий 
является возможность оценки полученного 
результата и определения повлиявших на 
него факторов. Для этого необходимы 
качественные и количественные 
показатели, на основе которых можно 
сделать выводы о достижении прогресса в 
рассматриваемой области и улучшения 

общей ситуации; выделить факторы, 
оказавшие наиболее значимое влияние на 
итоговый результат; определить наиболее 
слабые места и сформулировать задачи, 
требующие первоочередного решения. 

За последнее десятилетие большую 
популярность завоевал анализ положения 
страны в мировых общеэкономических 
прогнозах на основе глобальных 
международных рейтингов и индексов. 
Среди таких показателей особо 
востребованы Глобальный инновационный 
индекс (GII), Индекс глобальной 
конкурентоспособности (GCI), Индекс 
человеческого развития (HDI), Индекс 
экологической эффективности (EPI). 
Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что зачастую данные 
индексы демонстрируют явные 
противоречия между собой в оценке 
достигнутых результатов. Ранее в работах 
автора уже было показано, что для 
большинства развитых стран между 
динамикой показателей GCI, GIIи HDI в 
рейтингах не наблюдается существенной 
взаимосвязи [2]. То есть, например, рост 
или снижение инновационной активности 
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не всегда связан с такими же изменениями 
в общеэкономическом развитии страны. 

Из показателей, относящихся к 
сфере экологии, наиболее значимым и 
авторитетным является Индекс 
экологической эффективности, EPI 
(EnvironmentalPerformanceIndex). EPI – 
разработка Центра экологической 
политики и права при Йельском 
университете  совместно с Колумбийским 
университетом и Всемирным 
экономическим форумом – 
позиционируется как эффективный метод 
количественной оценки и сравнительного 
анализа результативности действий, 
предпринимаемых государствами в сфере 
экологии. На основании EPI страны (180 в 
2018 году) ранжируются по показателям 
нагрузки на окружающую природную 
среду и рационального использования 
природных ресурсов. Методология 
индекса была разработана с целью 
возможного сравнения собственных 
достижений и недостатков с другими 
странами.  

Разработка и финансирование 
экологических проектов должны являться 
не самоцелью, а инструментом роста и 
развития экономики, приводящим в итоге 
к росту качества жизни и благосостояния 
населения страны. Для этого 
результативность прикладываемых усилий 
в соответствующих областях должна 
коррелировать с итоговым показателем, в 
роли которого уже много лет выступает 
индекс человеческого развития HDI. 
Достаточно логичным выглядит 
предположение, что успехи страны в 
области экологии неизбежно должны  
приводить к повышению её места в 
рейтинге HDI, поскольку в нём 

учитываются здоровье и долголетие, 
измеряемые показателем ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении. 

Безусловно, количественные 
значения индексов, представляющие собой 
оценку, рассчитываемую из 100 воз- 
можных баллов, могут изменяться в ту или 
иную сторону по причине изменения 
методики расчета или входящих в него 
компонент, что регулярно происходит как 
для EPI так и для HDI. В этом смысле 
представляется более объективным именно 
анализ изменения положения страны в 
рейтинге, то есть, относительная 
характеристика, позволяющая оценить 
своё положение по сравнению с другими.  

Как изменение места в рейтинге 
Индекса экологической эффективности 
влияет на положение в рейтинге Индекса 
человеческого развития? Поскольку 
положение страны с точки зрения 
входящих в данный индекс компонент и их 
возможного влияния на экономическое 
развитие страны сильно различается в 
зависимости от географических и 
климатических условий, для анализа 
выбранывосемь европейских стран, 
традиционно занимающих весьма высокие 
места и в других рейтингах, 
характеризующих общий уровень развития 
страны и отдельные его составляющие.  

Коэффициент корреляции Пирсона, 
традиционно используемый для оценки 
взаимосвязи между изменениями двух 
величин, позволит оценить существует ли 
взаимосвязь между изменением положения 
страны в рассматриваемых рейтингах. 
Корреляция считается достаточной 
высокой, то есть имеется существенная 
взаимосвязь, если её абсолютное значение 
не меньше 0,6. 

Таблица 1 
Положение стран в рейтингах Индекса экологической эффективности (EPI)  

и Индекса человеческого развития (HDI) за период 2005-2017 
Страна Индекс 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

Австрия EPI 6 6 6 6 6 8 7 7 8 8 15 18 13 
HDI 15 14 25 19 18 18 21 23 24 20 

Велико- EPI 5 10 14 14 14 14 12 9 12 12 12 12 9 
британия HDI 16 21 26 28 26 26 14 14 16 14 
Германия EPI 22 17 13 13 15 17 14 11 8 6 18 30 22 
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Страна Индекс 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
HDI 22 22 10 9 5 5 6 6 4 5 

Норвегия EPI 18 11 7 3 4 5 4 3 7 10 13 17 16 
HDI 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финлян-
дия EPI 3 3 4 4 12 12 19 19 18 18 1 1 10 

HDI 11 12 16 22 21 21 24 24 23 15 
Франция EPI 12 11 10 10 9 7 6 6 16 27 18 10 6 

HDI 10 8 12 20 20 20 20 22 21 24 
Швейца-
рия EPI 16 8 1 1 2 2 1 1 1 1 8 16 8 

HDI 7 9 13 11 9 9 3 3 2 2 
Швеция EPI 2 2 2 2 4 4 10 10 9 9 3 3 5 

HDI 6 7 9 10 7 7 12 14 14 7 
* Источник: составлено автором на базе [3,4]

В табл. 1 приводятся данные по HDI 
за период 2008–2017 годы и по EPI за 
период 2005–2017. Такая выборка 
обусловлена спецификой публикацией 
отчетов по данным глобальным рейтингам. 
Отчет по HDI публикуется ежегодно, на 
данный момент последний относится к 
2017 году. Отчет по EPI публикуется раз в 
два года, начиная с 2006 г. Для более 
корректной оценки корреляции между 
двумя массивами значений данные по EPI 
за первый год отчетного периода 
корректируются с учетом динамики, т.е. 
рассматриваются как средние значения 
между величинами предшествующего 
периода и настоящего. 

Специфика экологических проектов 
и программ, очевидно, такова, что их 
результативность и влияние на уровень и 
качество жизни не могут быть выявлены в 
том же периоде, несмотря на то, что отчет 

по индексу человеческого развития 
публикуется через два года по прошествии 
анализируемого периода. В данном случае 
можно предположить, что более 
объективную оценку даст расчет 
коэффициента корреляции между 
положением в рейтинге EPI и в рейтинге 
HDI, с данными по HDI, сдвинутыми во 
времени на несколько лет (табл. 2). 
Например, оценка корреляции «со сдвигом 
на один год» проводится с использованием 
данных по HDI за период 2008– 2017 годы, 
по EPI за период 2007–2016. Корреляция 
«со сдвигом на два года» рассчитывается с 
использованием данных по HDI за период 
2008 - 2017 годы, по EPI за период 2006–
2015 и т.д. Сдвиг на период более четырех 
лет невозможен по причине отсутствия 
данных по экологическому индексу  
(2006 г. – начало публикации отчетов). 

Таблица 2  
Показатели корреляции между положением стран в рейтингах EPI  

и HDI с учетом сдвига на 1–4 года1 
Страна Рассматриваемые 

индексы 
Сдвиг на 1 
год, корр 

Сдвиг на 2 
года, корр 

Сдвиг на 3 
года, корр 

Сдвиг на 4 
года, корр 

Австрия EPI и HDI 0,34 0,16 0,34 0,24
Великобритания EPI и HDI 0,04 0,72 0,62 0,16
Германия EPI и HDI -0,14 0,27 0,69 0,78 
Норвегия EPI и HDI -0,02 0,42 0,81 -0,30
Финляндия EPI и HDI 0,61 0,91 0,65 0,40
Франция EPI и HDI 0,28 0,29 0,21 -0,19
Швейцария EPI и HDI -0,53 -0,25 0,13 0,43 
Швеция EPI и HDI 0,19 0,65 0,67 0,58

1 Серым цветом выделены в таблице значения коэффициента корреляции, отражающие существенную 
взаимосвязь между изменениями двух величин. 
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Результаты, приведенный в табл. 2, 
подтверждают высказанные ранее 
предположения – взаимосвязь между 
рейтинговыми индексами есть, но она 
проявляется с учетом отсроченного 
влияния экологического фактора на 
положение в рейтинге Индекса 
человеческого развития. Так при сдвиге на 
один год только у одной страны, 
Финляндии, имеется существенная 
взаимосвязь, а три страны демонстрируют 
даже отрицательную корреляцию. 
Естественно, такие результаты не мог 
считаться адекватными для анализа. При 
сдвиге на два года они выглядят более 
интересными – достаточно высокая 
взаимосвязь проявляется уже у трех стран 
(Великобритания, Финляндия, Швеция) и 
только у одной отрицательное значение. 
Наиболее достоверным представляется 
результат расчета корреляции со сдвигом 
на три года. Пять стран из возьми 
демонстрируют весьма существенную 
взаимосвязь и нет ни одной страны с 
отрицательными значениями корреляции. 
Сдвиг на четыре года, как и сдвиг на год, 
не дает результатов, которые могут быть 
интересными для анализа. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что Индекс экологической 
эффективности действительно отражает 
успехи страны в сфере экологии с точки 

зрения его влияния на качество и уровень 
жизни её населения. При этом эффект 
проявляется через определенный период, 
продолжительность которого для 
рассматриваемых стран может быть 
определена приблизительно в три года.  

Очевидно, каждая страна имеет 
свои специфические особенности и, 
соответственно, оптимальные пути и 
задачи развития, обусловленные целым 
рядом факторов и причин. Среди могут 
быть и сложившиеся культурные 
традиции, и особенности менталитета, и 
климат, и ресурсное обеспечение, и еще 
многое другое. Например, в развитых 
странах сектор здравоохранения широко 
представлен в экологических индексах, в 
то время как в развивающихся странах он 
является наименее значимым и его доля 
весьма мала [5]. Индивидуальный анализ, 
проведенный для каждой отдельной 
страны с учетом полученных выше 
результатов, может повысить его качество 
и эффективность принимаемых на их 
основании решений. 

Аналогичные расчеты, проведенные 
для России, на рассматриваемом периоде 
не выявили положительной взаимосвязи, 
более того, показатели корреляции 
достаточно высокие отрицательные  
(табл. 3, 4). 

Таблица 3  
Положение России в рейтингах Индекса экологической эффективности (EPI)  

и Индекса человеческого развития (HDI) за период 2005-2017 

Страна Индекс 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Россия EPI 32 30 29 28 55 82 94 106 90 73 53 32 42 

HDI 67 71 65 66 55 55 57 50 49 49 
* Источник: составлено автором на базе [3,4]

Для России корреляция была 
посчитана также со сдвигом на пять и 
шесть лет, рассмотрение более 

длительного периода сдвига не корректно, 
поскольку данных для оценки остается на 
таком интервале слишком мало.  
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Таблица 4  
Показатели корреляции между положением России в рейтингах EPI  

и HDI с учетом сдвига на 1–5 лет 

Страна 

Рассматри-
ваемые  
индексы 

Сдвиг 
на 1 год, 
корр 

Сдвиг 
на 2 
года, 
корр 

Сдвиг 
на 3 
года, 
корр 

Сдвиг 
на 4 
года, 
корр 

Сдвиг 
на 5 лет, 
корр 

Сдвиг 
на 6 лет, 
корр 

Россия EPI и HDI -0,30 -0,68 -0,87 -0,81 -0,78 -0,72 

Безусловно, полученные результаты 
не стоит интерпретировать как факт, что 
чем лучше обстоят дела в экологической 
сфере, тем ниже уровень жизни и 
наоборот. Рассчитанные коэффициенты 
корреляции свидетельствуют только о том, 
что в силу высокой специфичности 
положения нашей страны в текущей 
ситуации данный экологический индекс, 
как инструмент оценки для неё не 
применим.  
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Аннотация. Рассматриваются алгоритмы многопараметрического анализа данных о 
потенциале многоотраслевых производственных комплексов российских регионов на основе 
извлечения знаний. Представлены результаты компонентного анализа и формирования 
кластеров регионов РФ. Проведен анализ характеристик построенных кластеров регионов и 
приведены результаты построения деревьев решений для уточнения границ построенных 
кластеров. 
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В современных условиях развития 
российской экономики исследования 
многоотраслевых производственных 
комплексов (МПК) на уровне регионов с 
учетом их потенциала является актуальной 
задачей, важной для решения проблем 
межрегиональной дифференциации и 
повышения качества жизни [1]. 

В работе в качестве 
многоотраслевого производственного 
комплекса (МПК) региона 
рассматривается это множество 
производственных комплексов региона, 
взаимосвязанных по ресурсным потокам 
[3]. При этом процесс функционирования 
МПК рассматривается во взаимосвязи с 
функционированием других секторов 
экономики региона, формирующим 
кругооборот финансовых и материальных 
потоков. Развитие экономики регионов 
России подвержено влиянию многих 
факторов, среди которых большое 
значение имеет производственный 
потенциал МПК.  

Производственный потенциал 
региона – это совокупная способность 
производственных систем, находящихся в 
границах данного региона, производить 

материальные блага и удовлетворять 
общественные потребности, 
обусловленная существующими ресурсами 
и условиями их использования. 

От состояния производственного 
потенциала МПК и возможных 
качественных и количественных его 
изменений зависит достижение 
необходимого роста производства и 
повышение благосостояния населения 
регионов. Поэтому совершенствование 
производственного потенциала является 
основным фактором решения социально-
экономических проблем и важнейшим 
условием развития регионов [1-3]. 
Современные системы управления 
производственным потенциалом 
предполагают более детальную 
проработку объектов управления, целей, 
задач, методов и технологий исследования. 
В статье предлагается технология 
проведения анализа данных об уровне 
развития производственного потенциала 
регионов, определяемого состоянием МПК 
регионов а также приводятся примеры 
проведения интеллектуального анализа с 
использованием методов компонентного 
анализа и деревьев решений. 
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Рис. 1. Функциональная модель интеллектуального анализа  
производственного потенциала регионов 

Предложена технология проведения 
интеллектуального анализа данных о 
производственном потенциале регионов, 
представленная в виде функциональной 
модели (рис. 1). Целью предлагаемой 
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. 
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 [4]. 

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 [5]. Выполнен компонентный 
анализ данных, по результатам которого 
построены три главные компоненты (ГК).  

Определены весовые коэффициенты 
главных компонент. Таким образом, с 
учетом интеграции данных признаков в 
первой главной компоненте сформировано 
ее название: «производственно-
инвестиционный потенциал с учетом 
стоимости основных фондов МПК». 

С учетом признаков вводится 
название второй главной компоненты: 
«износ основных фондов МПК» и название 
третьей главной компоненты: «динамика 
изменения ВРП и инвестиций».  

Проекция множества объектов на 
пространство двух ГК с разбиением на 
кластеры представлена на рис. 2. По 
результатам анализа диаграммы построены 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	
 

252 

девять кластеров регионов. Выделены три 
кластера многочисленных (1, 2 и 3) и 
шесть малочисленных кластеров (кластеры 
4, 5, 6, 7, 8 и 9). 

Например, малочисленный кластер 
9 включает Московскую область и г. 
Санкт-Петербург. Кластер характеризуется 
очень большим значением производ-
ственно-инвестиционного потенциала с 
учетом стоимости основных фондов, 
малым износом основных фондов, средней 
динамикой изменения валового 
регионального продукта и инвестиций. 

Составляются правила 
кластеризации, которые предназначены 
для формирования в перспективе базы 
знаний интеллектуальной системы 

поддержки принятий решений при 
управлении производственным 
потенциалом. 

Пример извлеченного знания в виде 
правила классификации имеет вид: Если 
ВРП достаточно большой И Индекс ВРП 
средний И Валовые накопления основного 
капитала достаточно большие И 
Стоимость основных фондов достаточно 
большая И Ввод основных фондов 
достаточно большой И Степень износа 
основных фондов малая И Удельный вес 
изношенных основных фондов малый И 
Инвестиции в основной капитал 
достаточно большие И Индекс 
физического объема средний, то класс 9.

 

 
Рис. 2.  Проекция множества объектов на пространство двух ГК  

с разбиением на кластеры 
 

Построено дерево решений на 
основе подготовленной выборки. Деревья 
решений – метод, позволяющий 
представить анализируемые данные в виде 
множества правил «если-то», 
представленных в виде иерархической 
структуры – дерева. Результаты 
построения дерева решений по 
компонентному анализу 
производственного потенциала 
представлены на рис. 3. 

Дерево решений, основанное на 
результатах компонентного анализа 
производственного потенциала, 
демонстрирует интересный результат: в 
качестве корня дерева используется 

признак «ВРП» как признак, обладающий 
наибольшей дискриминантной силой. 
Следующий по значимости признак – 
«валовые накопления основного 
капитала». 

Результаты проведенного 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.  
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Рис. 3. Дерево решений по компонентному анализу

Таким образом, предложена 
технология проведения интеллектуального 
анализа данных об уровне развития 
производственного потенциала регионов, 
определяемого состоянием МПК регионов. 
Проведен компонентный анализ данных, 
сформированы кластеры регионов, 
выполнено извлечение знаний в виде 
правил классификации и кластеризации. 
Сформированы названия ГК, а также 
итоговые характеристик кластеров 
регионов. Полученные результаты 
необходимы для построения системы 
поддержки принятия решений при 
управлении производственным 
потенциалом регионов. Перспективами 
дальнейших исследований является 
расширение множества исследуемых 
факторов, характеризующих потенциал 
многоотраслевых производственных 
комплексов российских регионов, и 
дополнение их, в частности, социальными 
факторами, что позволит исследовать 
социально-экономический потенциал 
регионов. 
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Введение. Задачи развития 
предприятия, улучшение качества 
процессов и выпускаемой продукции, а 
также изменение внутренней и внешней 
обстановки – это основные причины 
непрерывной модернизации АСУ с целью 
повышения эффективности автоматизации 
процессов предприятия. Изменение 
внутренней обстановки связано с заменой 
оборудования, технической подготовкой 
производства и подготовкой к выпуску 
новой продукции. Изменение внешней 
обстановки связано с появлением новых 
целей в развитии страны, с изменениями 
на рынках сбыта и сырьевых рынках. Все 
это может привести к реинжинирингу 
предприятий, к образованию холдингов и 
краткосрочных в смысле длительности 
существования консорциумов. Но это же 
приводит и к решению специальных задач 
по совершенствованию самой АСУ, 
продлению ее жизненного цикла и 
особому бюджетированию процесса 
развития автоматизированной системы. 

При анализе качества АСУ часто 
используется нестандартный термин 
дефект (не следует путать с 
неисправностью) – неприятное явление, 
которое приводит к случайной логической 
некорректности функций системы, хотя 
система остается в целом 
работоспособной. Как правило, дефект –

следствие некорректного программного 
обеспечения или документации, и реже – 
неправильной работы аппаратуры.  

Законы эволюции АСУ. Начиная с 
70х годов ХХ века специалисты разных 
стран обнаруживали весьма странные 
эмпирические законы в жизненном цикле 
автоматизированных систем [7, 8].  

1. Закон продолжительного 
изменения. АСУ претерпевает изменения 
до тех пор, пока не будет принято решение 
о том, что экономически более эффективно 
заморозить ее развитие и создать новую, 
более совершенную систему. Момент 
такого решения «по старости» – это точка 
бифуркации [1, 3]. 

2. Закон возрастания энтропии.
Энтропия системы (а также ее логика, не 
подверженная структуризации, или 
«бесструктурность») растет со временем, 
несмотря на выполнение специфичных 
работ для поддержания ее на прежнем 
уровне или ее уменьшения (отсюда – 
следующий третий закон [5]).  

3. Закон статистически плавного
роста. Тенденции роста численных 
значений глобальных атрибутов системы 
циклически саморегулируются и имеют 
длительные инерционные изменения [3]. 

Моделирование возникновения 
дефектов и их устранения. Модели 
создаются в среде Actor Pilgrim [2, 6] c 
применением теории акторных сетей [9].  
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Определим формально множества 

iE , iR , iG , которые в принципе можно 
рассматривать как адресные массивы с 

точки зрения C/C++. Смысл этих множеств 
и фрагмент имитационной модели 
возникновения потоков дефектов показаны 
на рис. 1. 

Рис. 1. Фрагмент имитационной модели 

На этом рисунке происходит смена 
версий АСУ за плановый интервал 
времени 1( ,  )i it t  , а в системе появляются 
элементарные изменения: удаляется набор 
дефектов числом 1iE , в модель 
«вводятся» новые 1iG  дефектов.   

Изменения активности на рис. 1 в 
целом можно представить в виде 
стохастической сети, общий вид которой 
[5] показан на рис. 2, состоящей из узлов с 
номерами i  и j ,  
где  i  – дискретная мера возраста системы 
(например, год, версия, поколение или 
release, 0,  1,  2,  ...i  ); 
 ij j  – переменная, используемая для 
поддержки древовидной структуры 
модели, обозначающая структурную 
позицию динамических разветвлений в 
узлах модели при смене версий системы 
( 1,  2,  3,  ...j  ) и вычисляемая по 
определенным правилам: 

 

1, ,2 1 ,2 1

1, , 2 , 2
1

,
,

1 ,  2 .

i j i j i j

i j i j i j
j

R R E
G R E

j k k

  




    
   

      (1) 

Модель структурно развивается в режиме 
«самотрансформинга», когда, с одной 
стороны, количество этапов i  и слоев ij  в 
соответствии с (1) растет, но, с другой 
стороны, эта по сути генетическая модель 
[2] будет «вырождаться» до момента 
достижения точки бифуркации. 

Интерпретация проникновения 
дефектов в систему. Понятие 
«сложность» неоднозначное и нечеткое 
применительно к АСУ. В данном случае 
мерой сложности можно назвать [5, 7] 

 , iii i jjC G  .        (2) 

Свойство iC : эта величина растет c 
ростом i   в связи с появлением новых 
дефектов и появлением новых их 
разнородностей, даже если , ,i j i jE G . 

Развитие структурного ухудшения 
системы побуждает рабочую группу к 
противодействию процессу старения 
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системы. Для этого необходимо 
следующее: 

1) чтобы справиться с ситуацией, 
состояние системы в смысле дефектов 
должно быть определено;  

2) документация должна быть 
точной, полной и доступной;  

3) кроме того, взаимная 
организация и ответственность членов 
рабочей группы должны быть хорошо 
определены и регламентированы;  

4) наконец, члены рабочей группы 
должны знать состояние системы, взаимно 
обучаясь.  

Уравнение (2) является следствием 
модельного проникновения дефектов в 
АСУ. Поскольку модель дискретная, то 

снижение числа интервалов i  за время 
жизненного цикла АСУ и увеличение 
времени, выделяемого для выпуска новых 
версий, содействовало бы более 
«тщательному» удалению дефектов. 

Кроме того, короткие интервалы 
оставляют не так много возможностей 
оставить систему в фактическом 
использовании для проявления дефекта, 
таким образом сокращая количество 
дефектов, которые могли бы быть 
извлечены. Однако заметим, что iC  и 
уровень документальности практически 
постоянны в течение шага i . 
 

 

 

Рис. 2. Стохастический процесс самотрансформинга имитационной модели   
 

Но главные ограничения на 
длительность интервала i  определяются 
административно, поскольку часто смена 
версий связана с выпуском новой 
продукции, а рабочая группа (РГ) не 
всегда может управлять этим процессом. 

Анализ управленческих решений 
и бюджетирование. Принятие 
управленческих решений можно 
обосновать следующим образом. 
Поддержка работоспособности 
развивающейся АСУ ограничена 

бюджетом. Бюджетом iB   на этапе i  
жизненного цикла будем называть  
денежные средства и другие ресурсы, 
которые стимулируют и ограничивают 
общую активность рабочей группы.  

Основную активность РГ по 
поддержке работоспособности можно 
разделить на 3 вида: iP  – прогрессивную, 

iA  – анти-регрессивную и iD  – 
контрольно-диагностическую. 

Прогрессивная активность iP  по 
исправлению каждой единицы дефекта 
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называется «прогрессивным» усилием, 
которое определяется как 

iСi iEstimateP C ,        (3) 
где iСEstimate  – сметная стоимость 
исправления единицы дефекта, 
сгенерированного на этапе i ; 
 iC  – определяется по формуле (2). 

Анти-регрессивная активность iA  

связана с документальностью, 
доступностью и учебной деятельностью 
(самообучение и перекрестное обучение) в 
РГ и может быть оценена как 

iA ii EstimateA   ,         (4) 

где iAEstimate  – сметная стоимость такой 

активности на этапе i ; i  – коэффициент, 

i iC  ; iC  – также можно  использовать  

из (2) для узла с номером i , поскольку iC  
и уровень документальности практически 
неизменны в течение шага i .  

Контрольно-диагностическая 
активность – это действия вида iD . 
Игнорирование роста сложности приводит 
в последствии к появлению 
дополнительной работы по снижению iC . 

Эта дополнительная работа может быть 
только временно прекращена в результате 
ограниченности бюджета iB , что приводит 

и к временному снижению прогрессивной 
деятельности iP . Расходы можно оценить: 

iDi iEstimateD C ,        (5) 

где iDEstimate  – сметная стоимость 
действий по обнаружению дефекта, 
сгенерированного на этапе i ;  
 iC  – определяется по формуле (2). 

Предполагается, что менеджмент 
АСУ осуществляет полный контроль над 
распределением ресурсов и их 
разделением между действиями iP - и iA -

видов. Однако этот менеджмент не может 
напрямую влиять на рост сложности, 
которая накапливается из-за 
реструктурирования системы. Такая 
функция может выполняться в основном 
опосредованно, с привлечением средств 
технического контроля, тестирования и 
диагностики. Эта деятельность 

положительна и строго анти-регрессивна, 
но она является довольно «трудоемким 
стимулятором» в инжиниринге. 

С помощью формул (3), (4) и (5) 
получаем уравнение бюджетирования  

i i i iB P A D   ,        (6) 
которое является линейной формой. 
Соответствующую задачу минимизации 
формы (6) можно поставить и решить с 
помощью симплекс-метода. 

Заключение. В качестве 
экспериментальной базы для проверки 
дееспособности разрабатываемого 
модельного комплекса выбрано 
региональное предприятие, реализующее 
крупные мультипроекты по выпуску 
металлопродукции. Серия экспериментов 
подтвердила дееспособность модели [4].  

Эмпирические законы эволюции 
АСУ присутствовали в исходных данных. 
В модели анализировались задержки 
дефектов в системе.  

Выявлено, что в потоке дефектов 
АСУ предприятия есть объективная 
тенденция к их группированию [1, 4]. Это 
повышает готовность РГ к контролю и 
диагностике, но увеличивает среднее 
время ожидания устранения дефекта [5]. 
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Важной особенностью процессов 
планирования и управления спросом в 
ходе ведения маркетинговой деятельности 
является невозможность однозначно 
предсказать состояние и результат этого 
процесса на основе имеющейся изначально 
информации. Безусловно, возможно 
считать, что применение маркетинговых 
инструментов управления спросом или 
реализация маркетинговых стратегий 
подчиняются определенным 
закономерностям, но в каждой реальной 
ситуации прогнозирование её исхода с 
требуемой точностью весьма затруднено 
из-за множества проявляющихся 
неопределенностей. 

Тем не менее, разработка и применение 
надежных моделей маркетинговой 
деятельности, обеспечивающих прием- 
лемую точность результатов, должны 
обязательно содержать аналитически 
выраженные закономерности и либо 
детерминированные параметры, либо 
стохастические, при этом модель не может 
функционировать при наличии 
неопределенности. 

Использование методов теории 
вероятностей в разработке математических 
моделей маркетинговой деятельности 
вполне целесообразно, поскольку процесс 
и результат применения маркетинговых 
инструментов или реализации 
предприятием стратегии маркетинга не 
вполне однозначно определяется 

изначально описанными условиями, 
которые применялись для 
предварительного выбора этого 
инструмента или стратегии. Следует 
считать, что неоднозначность процессов 
реальных экономических транзакций, 
связанных с применением инструментов 
управления спросом, представляет собой 
ключевой фактор при выборе метода 
моделирования этих транзакций в целях 
прогнозирования их результата. Эта 
неоднозначность требует использования 
стохастического подхода в моделировании 
маркетинговой деятельности. При этом, 
исходя из общих ограничений на 
применение аппарата теории вероятностей, 
следует исходить из того, что 
рассматриваемые процессы обладают 
статистической устойчивостью. 
При рассмотрении типовых процессов 
управления спросом (например, 
применения рекламы или средств 
стимулирования сбыта в условиях 
конкуренции), как правило, используют 
операционные модели состязательного 
типа с детерминированными исходными 
данными. Примером таких моделей можно 
рассматривать ланчестерскую квадратич- 
ную состязательную модель и модель 
динамики средних (1а, 1б). Для 
детерминированной ланчестерской 
модели: 
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   tMf
dt

tMd
22

1 


               (1а) 

   tMf
dt

tMd
11

2 


,                (1б) 

 
при M´1(0) = M1, M´2(0) = М2, t = (0,..., T), 
где M´1, M´2 – текущие показатели 
состояния конкурирующих сторон (для 
модели средних - средние ожидания 
значений этих показателей), например, 
задействованные ресурсы или уровни 
охвата целевых аудиторий покупателей; 
M1, М2 – начальные значения таких 
показателей; f1, f2 – показатели темпов 
использования средств конкурирующих. 

Отличительная черта 
детерминированной модели (1а, 1б) 
состоит в том, что при заданных f1, f2, M1, 
М2 процесс полностью определен для 
любого момента времени t>0. При 
использовании стохастического подхода 
модель описывает динамику 
математических ожиданий текущего 
объема использования маркетинговых 
инструментов или задействованных 
ресурсов конкурирующих сторон, и, 
следовательно, характеризует 
моделируемый процесс только в среднем. 
Это означает, что стохастические модели 
позволяют предсказать только средние 
результаты процесса или вероятности 
наступления тех или иных результатов. 

Если процесс необходимо 
моделировать как последовательность 
состояний, в динамике, то целесообразно 
применять для формирования моделей 
марковские случайные процессы, 
поскольку любой процесс со случайным 
результатом через создание описания 
последовательного пространства 
состояний может быть с достаточной 
точностью описан процессом марковского 
типа [2, 4]. 

В математическом описании процессы 
управления спросом можно рассматривать 
как систему, последовательно 
переходящую в различные состояния с 
различной вероятностью (при условии 
конечного числа этих состояний). Под 
системой может пониматься 

взаимодействие потенциальных 
потребителей и рекламных средств, 
торговая сеть магазинов, набор 
предложенных потребителю брендов и т. 
п. Состояниями такой системы могут быть 
определенные события, например 
количество совершенных под 
воздействием рекламы покупок, перечень 
выбранных покупателями товарных 
брендов, пространственное расположение 
магазинов в торговой сети и т. п. 

Если состояние системы меняется во 
времени случайным образом, то в системе 
протекает случайный процесс. Случайный 
процесс X(t) называется марковским, если 
вероятности состояний в любой будущий 
момент времени t > t0, t = [0, Т] при 
условии, что точно известно состояние 
X(t0)=x0 в текущий момент времени t0 и 
оно не изменяется при учете 
дополнительной информации о прошлом 
данного процесса. 

Примером процесса, формально 
описываемого наиболее простой цепью 
Маркова, может служить 
последовательное применение одного и 
того же инструмента управления в 
определенные моменты времени t0, t1,...tN к 
некоторому объекту (индивидуальному 
потребителю, их группе и т.п.). Состояние 
объекта применения, в котором он 
окажется после очередного применения 
инструмента, зависит от того, в каком 
состоянии он находился перед этим 
очередным ударом, но не зависит от того, 
каким образом он был переведен в это 
состояние. 

При марковском моделировании 
транзакционных процессов 
состязательного типа моделируемый 
процесс может рассматриваться как 
некоторая система, которая в каждый 
момент времени t = [0, Т] может 
находиться в одном и только в одном из n 
возможных состояний, принадлежащих 
некоторому дискретному (счетному или 
конечному) множеству x1, х2,..хn). 
Переходы из состояния в состояние 
осуществляются скачком в любые заранее 
неизвестные моменты времени. При этом 
вероятность нахождения системы в любом 
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состоянии xt в момент времени t>t0 зависит 
только от состояния, в котором находилась 
система в момент t, и не зависит от того, 
каким образом система перешла в это 
состояние и сколько времени уже 
находилась в нем. 

Подобная ситуация появляется 
достаточно часто. Если под состоянием 
системы понимается количество 
единичных покупок товаров какого-либо 
бренда, то переходы системы в различные 
состояния осуществляются в случайные 
моменты времени, так как нельзя заранее 
предсказать момент покупки. Подобной 
ситуацией можно рассматривать ситуацию 
при моделировании выбора 
конкурирующих брендов потребителями, 
при описании процессов применения 
рекламы и в ряде других часто 
встречающихся случаев управления 
спросом. 

Множество состояний 
моделирующей системы и возможных 
переходов между этими состояниями 
образует случайную цепь, которую удобно 
представлять в виде ориентированного 
графа. Значения t = [0, T], в которых 
происходят какие-либо изменения 
состояний системы (точки перехода), 
образуют так называемый точечный 
случайный процесс. 

Процесс функционирования 
системы в данном случае можно 
рассматривать как случайное блуждание 
точки момента времени t по графу 
состояний, которое возникает вследствие 
воздействия на систему случайных 
потоков событий. Поток событий 
представляет собой последовательность 
событий, приводящих к изменению 
системы и следующих одно за другим в 
случайные моменты времени Воздействие 
этого потока описывается через 
измененные состояния системы в точках 
перехода. 

Потоки событий являются 
важнейшей характеристикой системы. Их 
характер определяет характер случайных 
процессов, протекающих в системе. Поток 
событий называется пуассоновским, если 
число событий, попадающих на любой 

участок (t0, t1, t1>t0) распределено по 
закону Пуассона:.   

a
h

e
h

a
hp 

!
)( ,                 (2) 

где p(р) – вероятность попадания ровно р 
событий на участок времени (t0, t1); а – 
среднее число событий, приходящихся на 
участок времени (t0, t1), определяемое как 


1

0

)(
t

t

dttfa ,                   (3) 

где f(t) –интенсивность потока событий 
(среднее число событий в единицу 
времени). 

Основными свойствами 
пуассоновского потока являются 
ординарность и отсутствие последействия. 
Ординарность потока означает 
практическую невозможность появления 
более одного события на достаточно 
малом отрезке времени (t0, t1). Отсутствие 
последействия означает, что события 
появляются в потоке независимо друг от 
друга, т. е. вероятность появления 
определенного числа событий на 
некотором промежутке времени (t0, t1) не 
зависит от того, сколько событий 
произошло раньше (т. е. не зависит от 
предыстории изучаемого потока). Если f(t) 
= const, то поток является стационарным. 
Если принять, что t1-t0=Δt, то для 
стационарного пуассоновского потока 
выражение примет вид: 

tаa  .                      (4) 

Рассмотрим решение задачи 
моделирования типовой ситуации 
маркетинговых транзакций с помощью 
марковских цепей. Внутри транспортных 
средств общего пользования (например, в 
вагонах поездов метрополитена) 
размещают средства визуальной рекламы. 
Предположим, что в вагоне находятся два 
пассажира, которые одновременно 
являются реципиентами рекламы. В ходе 
проведения соответствующих 
маркетинговых исследований стало 
известно, что требуемое целевое действие 
(например, звонок по указанному в 
рекламе телефону) наступает с 
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вероятностью 50 % при длительности 
контакта с рекламой в среднем 60 с. Пусть 
упомянутые пассажиры находятся в вагоне 
в течение 3 минут. Необходимо 
определить среднее число реципиентов 
рекламы (пассажиров, контактировавших с 
ней), совершающих после контакта 
целевое действие.  

Мы можем рассматривать 
показателем конечного состояния системы 

как количество пассажиров, совершивших 
целевое действие, так и количество 
пассажиров, не совершивших его. 
Воспользуемся вторым показателем. Тогда 
графическая модель состояний системы 
будет выглядеть так (рис. 1): 

 
 

 

 
Рис. 1. 

 
Состояниями системы будут: х1 – 

два пассажира после выхода не совершили 
целевого действия; х2 – только один 
пассажир совершил целевое действие; х3 – 
все пассажиры совершили целевое 
действие. 

Математическое ожидание M(t) 
числа пассажиров, не совершивших 
целевого действия определится как: 

     tptptptM 321 012)(  , 

где p1(t), p2(t), p3(t) – вероятности 
нахождения системы в соответствующих 
состояниях x1, х2, х3 в момент времени t. 

Так как нам известны только 
среднее время контакта с рекламой и 
вероятность получения целевого действия, 
то будем считать, что поток контактов, 
приводящих к целевому действию 
является пуассоновским. Тогда, если поток 
событий, вызывающий переходы системы 
в различные состояния, является 
пуассоновским, то протекающий в системе 
процесс является марковским. Оценим 
интенсивность потока контактов как 1 
контакт в минуту. 

Система дифференциальных урав-
нений по Колмогорову для вероятностей 
состояний процесса имеет вид: 

1
1 pf

dt

dp
                         (5а) 

 21
2 ppf

dt

dp
                   (5б) 

3
3 pf

dt

dp
 .                           (5в) 

Так как в начальный момент оба 
пассажира не готовы совершить целевое 
действие, то эту систему уравнений 
возможно проинтегрировать с начальными 
условиями р1(0) = 1; р2(0) =p3(0) =0. 
Поскольку других событий система не 
имеет, то р1(t) + р2(t) + p3(t) = 1и тогда 
итоговые уравнения принимают вид  

1
1 )(

pf
dt

tdp
                          (6а) 

)1(
)(

31
3 ppf
dt

tdp
 .            (6б) 

В результате интегрирования этой 
системы получим p1(3)=0,125, p3(3)=0,625, 
p2(3)=1-0,125-0,625=0,25, откуда среднее 
количество (математическое ожидание) 
числа пассажиров, не совершивших 
целевого действия, будет: 

  5,0625,0025,01125,023 M . 
Можно заключить, что в данном случае 

для повышения маркетинговой 
эффективности рекламы необходимо или 
увеличивать поток пассажиров, 

x1 x2 x3 
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контактирующих с ней, или сокращать 
время контакта, необходимое для 
успешного целевого действия. 

Рассмотрим еще один пример. В 
торговом зале выставлено 10 образцов 
товара. В среднем время, по прошествии 
которого вставочный образец товара 
покупают, составляет 5 дней. Необходимо 
определить вероятность того, что все 
выставочные образцы будут куплены в 
течение 10 дней.  

Будем рассматривать, что процесс 
покупки выставочных образцов товара 
является ординарным случайным 
марковским процессом (с непрерывным 
временем). Измерение состояний процесса 
опишем величиной x – количеством 
образцов, еще не приобретенных. 
Состояния системы представим на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. 

 

Также будем считать приобретение 
одного образца не зависит от состояния 
других образцов (куплены они или нет). 
Тогда интенсивности переходов точки 
процесса по цепи будут выражаться 
соотношением: 

xxx
T

f  2,0
5

11
. 

Рассматриваемый процесс можно 
рассматривать как марковский процесс, 
описывающие выбытия (или процесс 
гибели). Для вычисления нужной нам 
вероятности воспользуемся формулой 
процесса чистого поражения без 
восстановления [1], когда имеем fi(х, t) = 
=fi(t)xi: 
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В итоге получаем 

      22,01
!010!0

!10
)10,0(

10102,00102,0 


  eep . 

Таким образом, на высокую скорость 
продаж рассчитывать при данных 
условиях нельзя. 

Рассмотрим ситуацию, связанную с 
конкуренцией двух брендов. 
Предположим, что необходимо определить 
вероятности исходов ситуации, связанной 
с покупками двух конкурирующих 
брендов при контакте брендовых товаров 
непосредственно с потребителями в местах 
продажи этих товаров. Определим в 
качестве условия, что потребитель 
контактирует с товарами при наличии 
помех, то есть он осуществляет поиск 
брендовых товаров среди аналогичных. 
При этом, по данным маркетингового 
исследования, при контакте с первым 
брендом в течение T1=10 с товар 
предпочитается второму с вероятностью 
p1= 0,5. Второй товар предпочитается с 
такой же вероятностью р2 = 0,5 при 
контакте с ним в течение времени Т2 = 20 с. 
Зададим потребителю время на выбор в 
течение t = 5 мин (300 с). 
Определим, что поток контактов 
потребителя с товарами является 
пуассоновским с интенсивностью F1 = 
=1/10. Тогда поток успешных контактов 
для первого товара будет также 
пуассоновским с параметром f1 = F1p1 = 
=0,1·0,5=0,05. Аналогично поток 
успешных контактов второго товара 
является пуассоновским с параметром f2= 
F2p2= 0,05·0,5 = 0,025. Состояния системы 
представлены графом (рис.3): 

 
Рис. 3. 

Имеется в виду, что конечные 
состояния х4, х7, означают, что выбраны 

10 9 8 0 
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соответственно оба или один экземпляр 
второго товара, а x8, x6 оба или один 
экземпляр первого товара. Матрица 
интенсивностей переходов точки процесса 
от состояния к состоянию имеет вид: 
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Вероятность того, что будет выбран 

только второй товар («победа»): 

     tptptp 71
)1(  . 

Вероятность «победы» первого бренда 

     tptpp 86
2  . 

Осуществив вычисления (опущенные 
здесь), получим для конечных событий х4, 
х6, x8, x7 вероятности p4(5)=0,15, p6(5)=0,55, 
p7(5)=0,1, p8(5)=0,2. 

Следовательно, вероятность победы 
первого бренда: 

      25,01,015,0555 74
)1(  ppp  

вероятность победы второго бренда  

      75,02,055,0555 86
)2(  ppp . 

При рассмотрении этой ситуации 
использовались допущения, что если 
выбор осуществлен, то внимание 
покупателя немедленно переносится на 
другие анализируемые бренды, выбранный 
товар далее в привлечении внимания не 
участвует, в каждый момент времени в 
выборе участвуют все невыбранные 
бренды и поток контактов для выбора 
является пуассоновским. 

Проводя подобный анализ при 
действии других допущений, возможно 
сделать следующие выводы: 

1. Вероятности «победы», то есть 
окончательного предпочтения одной 
альтернативы предложения другой в ходе 
конкуренции зависят как от самих 
начальных численностей объектов 
предложения, так и от их соотношения. С 
ростом начальных численностей при 
сохранении их соотношения вероятность 
полного выбора более многочисленной 
стороны возрастает. 

2. При любом начальном 
соотношении количества предложения 
существует уровень продаж, при котором 
слабому конкуренту целесообразно 
прекратить участие в процессе выбора 
товара. Иначе возможен вариант её 
полного невыбора перед лицом более 
многочисленно представленного конкурента, 
что считается «поражением». 

При применении моделей динамики 
средних математические ожидания 
преобладания конкурирующих сторон 
(объемов продаж или численностей 
представленных альтернатив выбора в 
рассматриваемом процессе выбора при 
однородных условиях) можно описать 
уравнениями (1а, 1б). Здесь можно 
определять превосходство сторон, 
используя показатель потенциального 
превосходства K, который определяется 
выражением [3], где N1,2 = M1,2 
соответственно: 

2

1

2

1

f

f

N

N
K  .                     (8) 

Если K>1, то сторона имеет больше 
шансов на победу. Если K = 1, то шансы 
сторон равны. Если же K<1, то в среднем 
побеждает сторона. 

Можно считать, что при 
конкурирующем выборе (то есть когда 
одна альтернатива однозначно 
предпочитается другой) имеет место 
своеобразное проявления системного 
закона возрастания превосходства. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований процессов 
взаимодействия многоотраслевого производственного комплекса (МПК) с банковским 
сектором при инвестиционном кредитовании с помощью агент-ориентированной модели 
функционирования МПК на примере кластера предприятий малого бизнеса. Проведены 
имитационные эксперименты по исследованию различных сценариев управления процессом 
взаимодействия предприятий малого бизнеса и банков. 

 
Ключевые слова: многоотраслевой производственный комплекс, агент-

ориентированная модель, имитационный эксперимент, кластеры предприятий, 
мультиагентное моделирование. 

 
Социально-экономическое положе-

ние российской экономики характеризуется 
снижением темпов роста ВВП, уменьшением 
объемов промышленного производства, 
снижением инвестиций в основной капитал, 
высокой инфляцией и секвестром бюджета. 
В этой связи многие ведущие ученые и 
экономисты отмечают важность 
исследования проблемы взаимодействия 
банковского сектора и предприятий 
многоотраслевого производственного 
комплекса (МПК), включающего в себя 
предприятия крупного, среднего и малого 
бизнеса [1]. Многоотраслевой 
производственный комплекс (МПК) 
региона рассматривается в работе как 
множество производственных комплексов 
региона, взаимосвязанных по ресурсным 
потокам [2, 3]. При этом процесс 
функционирования МПК рассматривается 
во взаимосвязи с функционированием 
других секторов экономики региона, 
формирующим кругооборот финансовых и 
материальных потоков. В статье 
рассматривается проблема функциони- 
рования банковского сектора с МПК на 
примере кластера предприятий малого 

бизнеса в ходе инвестиционного 
кредитования.  

Одним из актуальных направлений 
является разработка имитационных 
мультиагентных моделей, позволяющих 
проводить многовариантные сценарные 
исследования и оценивать результаты 
принятия мер в области государственного 
регулирования [4, 5]. 

Для целей исследования управляемых 
процессов функционирования предприятий 
малого бизнеса с банковским сектором при 
инвестиционном кредитовании разработана 
агент-ориентированная модель 
функционирования предприятий малого 
бизнеса с учетом декомпозиции предприятий 
на классы по методике Дюрана, 
учитывающей динамику объема основных 
фондов по пяти классам, а также динамику 
обновления фондов при взаимодействии с 
банками в процессе инвестиционного 
кредитования. 

Для разработки системы 
имитационного агент-ориентированного 
моделирования (СИАОМ) процесса 
взаимодействия предприятий малого бизнеса 
с банковским сектором использована 
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платформа агент-ориентированного 
моделирования AnyLogic, разработаны 
диаграммы состояний предприятий и банков. 

Особенность разработанной агент-
ориентированной модели процесса 
взаимодействия предприятий малого 
бизнеса и банковского сектора 
экономической системы заключается в том, 
что в ней реализован алгоритм проверки 
параметров предприятий малого бизнеса по 
методике Дюрана, согласно которой 
экземпляр агента – «Малый бизнес» 
относится к одному из пяти классов по 
платежеспособности. Выделены пять 
классов предприятий: 

– класс 1 представлены 
предприятиями с хорошим запасом 
финансовой устойчивости, позволяющим 
быть уверенным в возврате заемных 
средств; 

– класс 2 представлен 
предприятиями, демонстрирующими 

некоторую степень риска по 
задолженности, но еще не 
рассматриваются как рискованные; 

– класс 3 включает проблемные 
предприятия; 

– класс 4 включает предприятия с 
высоким риском банкротства даже после 
принятия мер по финансовому 
оздоровлению; 

– класс 5 представлен 
предприятиями с высочайшим риском, 
практически несостоятельные. 

На рис. 1 представлен начальный вид 
диалогового окна для одного предприятия – 
экземпляра агента «Малый_Бизнес». 
Показатели имеют вычисленные на основе 
статистических данных начальные значения, 
на основе которых рассчитываются и другие 
параметры модели в ходе имитационного 
эксперимента.  

 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид окна для экземпляра агента 
«Малый_Бизнес» в среде AnyLogic 

 
Исследования нацелены на 

формирование таких управленческих 
решений, которые могут оказать влияние 
на активность предприятий малого бизнеса 
и привести к росту инвестиционного 
кредитования банками. 

С помощью разработанной СИАОМ 
проведены экспериментальные 

исследования различных сценариев 
управляемого поведения МПК. Выделены 
четыре типа сценариев: 

− базовый эксперимент (Э0); 
− эксперименты, воспроизводя-

щие неблагоприятную ситуацию в 
реальном секторе экономики (Э1); 
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− эксперименты, воспроизводя-
щие благоприятную ситуацию в реальном 
секторе экономики (Э2); 

− эксперименты, воспроизводя-
щие процессы принятия решения в виде 
корректировки ставки рефинансировании 
(Э3). 

Эксперимент Э0 соответствует 
текущей экономической ситуации. 
Кредиты выдаются только предприятиям 
малого бизнеса классов 1, 2 и 3, которые 
характеризуются более высокими 
показателями деятельности. Предприятия 
классов 4 и 5, получают отказ в 
предоставлении кредитов.  

В эксперименте Э1 
продемонстрирована ситуация при 
неблагоприятном положении предприятий 
реального сектора экономики. В этом 
случае банки повышают уровень 
допустимого риска, тем самым уменьшая 
вероятность невыплаты кредита до 

минимума. Банки выдают кредиты только 
предприятиям малого бизнеса класса 1 и 2. 

В ситуации, представленной в 
эксперименте Э2, банки снижают уровень 
риска и выдают кредиты предприятиям 1-4 
класса, поскольку учитываются 
благоприятные условия в реальном 
секторе экономики, при этом 
предприятиям  класса 4 оказывается 
государственная поддержка. 

На рис. 2 приведены результаты 
имитационного эксперимента Э3 при 
различных ставках рефинансирования. 
Снижение процентной ставки приводит в 
росту активности предприятий, что 
отражено на круговой диаграмме. 
Снижение ставки рефинансирования и как 
следствие уменьшение процентных ставок 
банков приводит к росту доли 
предприятий малого бизнеса 1-3 классов, 
которые характеризуются более высокими 
показателями деятельности. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты экспериментальных исследований изменения населенности классов 
предприятий при изменении ставки рефинансирования (эксперимент Э3) 

 
Таким образом, на основе анализа 

результатов представленных имита- 
ционных экспериментов, проведенных с 
помощью разработанной СИАОМ, можно 
сделать вывод, что наибольшее влияние на 
процесс взаимодействия предприятий и 

банков оказывается изменение ставки 
рефинансирования. В частности, при 
снижении ставки рефинансирования, 
наблюдается активизация предприятий, 
число запросов на получение кредитов 
растет, число одобренных кредитов 
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возрастает, предприятия получают 
дополнительные инвестиционные ресурсы, 
что через некоторое время 
(инвестиционный лаг) сказывается на 
результатах функционирования 
предприятий в виде повышения выручки и 
прибыли. Особый интерес представляет 
результат моделирования пи снижении 
процентной ставки, выраженный в виде 
изменения численности выделенных 
классов малых предприятий: численность 
классов предприятий состоятельных 
(классы 1, 2 и 3) возрастает, численность 
слабых предприятий малого бизнеса 
уменьшается, в целом вклад малого 
бизнеса в производство ВВП возрастает. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы анализа состояния реального сектора РФ на 
основе нечеткого когнитивного моделирования. Разрабатывается алгоритм принятия 
решений по управлению реальным сектором экономики на основе концепции обобщенных 
нечётких продукционных когнитивных карт (ОНПКК). Детально представлены этапы 
построения ОНПКК, дано математическое описание концепции ОНПКК и модели системной 
динамики. 

 
Ключевые слова: реальный сектор, нечеткие когнитивные карты Силова, обобщенные 

нечёткие продукционные когнитивные карты, траектории, правила принятия решений. 
 
Реальный сектор является основой 

экономики любой страны, в нем 
производится около 40 % валового 
внутреннего продукта. Поэтому анализ 
состояния реального сектора позволяет 
выявить тенденции развития экономики в 
целом. Снижение темпов роста ВВП 
российской экономики сопровождается 
нарушением пропорций в отраслевой 
структуре реального сектора. В связи с 
этим актуальной задачей является 
проведение анализа как объемов 
производства отраслей реального сектора, 
так факторов, влияющих на них. 

Для исследования условий 
функционирования реального сектора 
экономики России как сложной системы 
используется подход к моделированию с 
помощью когнитивных карт, позволяющих 
наглядно описать с помощью концептов в 
виде ключевых показателей системы, 
управляющих факторов, а также 
внутренних переменных состояния 
системы, соединенных причинно-
следственными связями.  

Алгоритм принятия решений по 
управлению реальным сектором РФ с 
помощью метода когнитивного 
моделирования представлен на рис. 1. 

На первом этапе проводится сбор 
данных и формирование статистической 
выборки на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики [1].  

Следующий этап представляет 
собой процедуру построения когнитивной 
карты на основе алгоритма Силова, 
концепты которой определяются методами 
интеллектуального анализа данных (с 
использованием методов кластерного 
анализа и главных компонент). Эта 
процедура подробно описана в работах 
[2,3]. 

Как известно [4], когнитивная карта 
сложной проблемы (системы) 
представляется в виде направленного 
графа, вершинами которого являются 
концепты (представляют системные 
переменные), а дугами – отношения 
причинности между концептами.  

При этом определяется несколько 
видов концептов: 

– концепты, на которые подается 
внешнее воздействие; 

– концепты, состояние которых 
оценивается в процессе моделирования 
модели; 

– внутренние концепты. 
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Рис. 1. Алгоритм процесса исследования состояния реального сектора 

 
На следующем этапе выделяется 

некоторый фрагмент нечеткой 
когнитивной карты Силова [5]. Пусть 
значения концептов  
представлены соответствующими им 
нечеткими множествами  каждое 

нечеткое множество задано на своем 
универсальном множестве  в виде 
совокупности упорядоченных пар 

где степень  – 
степень принадлежности   к нечеткому 
множеству  
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Проводится описание концептов 
обобщенной нечеткой продукционной 
когнитивной карты (ОНПКК)Ki как 
лингвистических переменных с 
построением нечетких шкал терм-
множеств , где – 
число типовых состояний концепта. 
Задание взаимовлияния wij между 
концептами ОНПКК. задается одним из 
значений терм-множества 
лингвистической переменной 

 . 

Отношения влияния между 
концептами  и  
задаются нечеткими бинарными 
отношениями  между 
соответствующими этим концептам 
нечеткими множествами  и ,  

 
Таким образом,  ставит в 

соответствие каждой паре элементов  
 степень принадлежности  

 

Совокупность отношений влияния 
между всеми концептами обобщенной 
нечеткой продукционной когнитивной 
карты задается матрицей нечетких 
бинарных отношений: 

 

 
 
Каждое нечеткое отношение  из 

ОНПКК рассматривается как нечеткое 
отображение нечеткого множества  на 
нечеткое множество . 

Реализация таких функций системы 
поддержки принятия решений, как 
генерация возможных альтернатив 
решения и их оценка, исследование 
влияния различных факторов на 
проблемную ситуацию, основана на 
анализе динамики когнитивной карты [6].  

Далее осуществляется разработка 
модели динамики для ОНПКК: 

 
где ,  – нечеткие множества, которые 
представляют, соответственно, значения 
входного концепта, смежного с выходным 
концептом  и его приращение в моменты 
дискретного времени t;   ,  – нечеткие 
множества, которые представляют, 
соответственно, значение и приращение 
входного концепта ;  – операция 
агрегирования (аккумулирования);  – 
оператор, задающий нечеткое 
отображение. 

Далее составляются нечеткие 
правила для определения нечеткого 
оператора взаимовлияния между 
концептами wij. Влияние между типовыми 
состояниями каждой пары «входной 
концепт – выходной концепт» карты 
задается значениями терм-множества 
лингвистической переменной. 

Для дальнейшего моделирования 
системнойдинамикина основе построенной 
ОНПКК проводится построение нечетких 
шкал для каждого концепта и единой 
нечеткой шкалы отношений между 
концептами. Затем формируются 
продукционные правила вида «если – то» 
для определения силы влияний между 
концептами. 

Например, для определения силы 
влияния между концептами x1и x2нечеткие 
правила записываются следующим 
образом:  
ЕСЛИx1 = малое Иx2 = малое, ТО 

, где  – значение 

терма negativebig. 
Модель динамики ОНПКК 

определяет механизм распространения 
влияний между ее концептами во времени.  

При непосредственном влиянии 
концептов друг на друга за один такт 
системного времени происходит передача 
этого влияния по дуге графа когнитивной 
карты – от концепта-источника к 
концепту-приемнику – и агрегирование 
отдельных влияний от концептов-
источников на концепте-приемнике. 
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Рис. 2. Каскадная модель динамики для ОНПКК 

Этот оператор реализует первая 
двухвходовая нечеткая продукционная 
модель (рис. 2). Влияние между типовыми 
состояниями каждой пары «входной 
концепт – выходной концепт» карты 
задается значениями терм-множества 
лингвистической переменной. 

Следующим этапом является 
построение второй двухвходовой нечеткой 
продукционной модели, которая реализует 
операторfij. В части «ЕСЛИ» данной модели 
содержится часть «ТО», полученная при 
реализации первой двухвходовой нечеткой 
продукционной модели.  

Заключительным этапом является 
получение результирующего 
значения . Оно формируется 
на основе алгоритма нечеткого вывода 
Мамдани путем композиции 
(объединения) найденных по каждому 
правилу «усеченных» функций 
принадлежности (частных заключений) с 
использованием операции max. 

Таким образом, предложен 
алгоритм исследования состояния 
реального сектора экономикикак сложной 
системы на основе нечеткого когнитивного 
моделирования, который дает возможность 
определить значения концептов на 
следующем шаге.  
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Аннотация. Рассматривается проблема поддержки принятия решений при 
управлении расходами на национальную экономику регионов с использованием методов 
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В Глобальном рейтинге 
конкурентоспособности на данный момент 
Российская Федерация занимает 43 место. 
Этот показатель, разработанный в рамках 
Всемирного экономического форума, 
характеризует способности стран и их 
институтов обеспечивать устойчивые 
темпы экономического роста. В этой связи 
особо острой становится проблема 
исследования реального сектора как 
основы экономики любой страны, 
определяющей уровень ее развития и 
специализацию [3].  

На данный момент российской 
экономике, находящейся на начальном 
этапе инновационной модернизации 
промышленности присущ ряд проблем, 
включающий, например, технологическую 
отсталость, высокие издержки на единицу 
продукции, моральный и физический 
износ основных фондов. Кроме того, 
Российская Федерация значительно 
отстает по уровню развития малого и 
среднего предпринимательства от 
большинства развитых стран. В России по 
оценке Института экономики роста вклад 
малого бизнеса в ВВП страны на данных 
момент составляет 21 %, тогда как, 

например, в Германии и Италии этот 
показатель составляет 53 % и 68 % 
соответственно [4]. 

Все вышесказанное обуславливает 
необходимость создания грамотных 
всесторонних программ государственной 
поддержки реального сектора. 
Несомненно, для этого необходимо 
проводить оценку состояния реального 
сектора, которая в исследовании 
рассматривается в региональном разрезе. 
Информационной базой исследования 
послужил сборник «Регионы России. 
Социально-экономические показатели» за 
2017 год, опубликованный на сайте 
Федеральной службы государственной 
статистики [5].  

Совокупность наиболее тесно 
взаимосвязанных (по сырью, по 
промежуточным и конечным продуктам, 
по технологическим и другим признакам) 
отраслей целесообразно рассматривать как 
многоотраслевой производственный 
комплекс (МПК). МПК является сложной 
динамической системой, включающей 
множество производственных подсистем 
(отраслей, групп отраслей) [2]. 



ДЕВЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	
 

275 

МПК национальной экономики 
предлагается рассматривать по трем 
основным направлениям: по уровню 
развития производства, по 
производственно-экономическому 
потенциалу и по уровню развития малого 
бизнеса. Первые два направления, в свою 
очередь, целесообразно рассматривать в 
аспекте таких видов экономической 
деятельности, как добывающая 
промышленность (ДП) и обрабатывающая 
промышленность (ОП), а также 
электроэнергетика (Э). Исследованием 
МПК по выделенным направлениям с 
применением методов инженерии знаний 

занимаются на кафедре ТК УГАТУ [1]. В 
ходе исследований сформирована одна 
интегральная выборка, которая 
характеризует МПК регионов в целом. 
Интегральная выборка включает в себя 
результаты проведения интеллектуального 
анализа данных (ИАД), характеризующих 
МПК регионов по трем рассматриваемым 
направлениям в отдельности. В табл. 1 
представлены признаки, использованные 
при проведении ИАД и при составлении 
интегральной выборки. Подготовленные 
данные необходимы для извлечения 
знания, необходимых при разработке 
экспертной системы 

 
Таблица 1 

Признаки, использованные при проведении ИАД 
Направление исследования Признаки 

уровень развития производства 
в регионе 

число предприятий и организаций ОП, число 
предприятий и организаций Э, оборот организаций 
ОП, оборот организаций Э, объем отгруженных 
товаров ОП, объем отгруженных товаров Э, 
оборот организаций ДП, объем отгруженных 
товаров ДП, 
индекс производства Э, индекс производства ОП 

производственно-экономический 
потенциал региона 

ВРП на душу населения, инвестиции в основной 
капитал на душу населения, оборот организаций 
ДП, доля основных фондов (ОФ) ДП, внутренние 
текущие затраты на научные исследования и 
разработки, капитальные затраты на научные 
исследования и разработки, число предприятий и 
организаций ДП, оборот организаций ОП, число 
предприятий и организаций ОП, инвестиции в 
основной капитал на душу населения, доля ОФ 
ОП,  число предприятий и организаций Э, оборот 
организаций Э, доля ОФ Э 

уровень развития малого бизнеса 
в регионе 

число малых предприятий, среднесписочная 
численность работников малых предприятий, 
оборот малых предприятий, уровень безработицы, 
ВРП на душу населения 

 
На основе полученной 

интегральной выборки, характеризующей 
уровень развития МПК регионов в целом, 
в пакете Deductor Studio Academic 
построены самоорганизующиеся карты 
Кохонена. На основе полученных карт 
Кохонена разработаны траектории 

движения регионов из менее развитого 
кластера в более развитый, что 
необходимо для построения нейро-
нечеткой сети, идеология которой 
основана на прецедентах. Построенные 
карты Кохонена представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Самоорганизующиеся карты Кохонена 

 
Для построения нейро-нечеткой сети 

сформирована выборка, содержащая 
следующие входные параметры: значение 
первой главной компоненты для текущего 
(менее развитого) региона, полученной при 
компонентном анализе интегральной 
выборки (ГК1тек); значение первой 
главной компоненты целевого (более 
развитого) региона (ГК1цел); разница между 
ВРП целевого региона и ВРП текущего 
регионов (ΔВРП). Выходным параметром 
выборки, используемой для построения 

нейро-нечеткой сети, является значение 
расходов на национальную экономику 
целевого региона, взятое за 2015 год. При 
этом учитывается временной лаг, который 
определен экспертным путем на основании 
изучения литературы о состоянии реального 
сектора.  

В результате в программе Matlab 
построена нейро-нечеткая сеть. 
Визуализация поверхности нечеткого 
вывода представлена на рис. 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Визуализация поверхности нечеткого вывода  

(зависимость расходов от значения ГК1тек.) 
 

Полученные на рис. 2 результаты 
свидетельствуют о том, что среди регионов 
с низким уровнем развития МПК 
необходимо оказывать наибольшее 
финансирование наиболее отстающим. 
Предлагаемые алгоритмы принятия 

решений предполагают, что меньший объем 
финансов стоит направлять в регионы с 
более высоким уровнем развития МПК, то 
есть регионам, характеризующимся 
большим значением ГК1тек. 
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Рис. 3. Визуализация поверхности нечеткого вывода  

(зависимость расходов от значения ГК1цел) 
 

Визуализация, представленная на 
рис. 3, отражает следующую зависимость 
при формировании алгоритмов принятия 
решений: среди целевых регионов 
наибольшее финансирование необходимо 
выделять регионам, отличающимся средним 
уровнем развития МПК. В меньшем объеме 
должно осуществляться финансирование 
«краевых» регионов. 

Таким образом, полученные 
результаты имеют практическую 
значимость, которая состоит в том, что 
извлеченные знания могут быть 
использованы при поддержке принятия 
решений в виде корректировки расходов на 
национальную экономику для развития 
МПК регионов. 
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Аннотация. Существующие системы управления портфелем предполагают 
выполнение условия эффективности рынка, но современный фондовый рынок не 
соответствует данному требованию, поэтому актуален поиск и апробация новых методов и 
моделей. Предлагаемая система управления портфелем методом роя частиц основана на 
комбинированных индексно-энтропийных мерах риска, которые позволяют учесть 
недостатки традиционных подходов. 

 
Ключевые слова: роевой интеллект, метод роя частиц, энтропийные меры риска, 

портфель ценных бумаг. 
 
Введение. Исследования 

деятельности на фондовом рынке 
показывают, что при формировании 
портфеля ценных бумаг ключевым 
фактором, влияющим на его доходность, 
помимо моментов времени включения и 
вывода активов из портфеля, является 
перераспределение объема инвестиций 
между финансовыми инструментами, 
входящими в рассматриваемый портфель. 
То есть управление портфелем ценных 
бумаг – актуальная задача в 
инвестиционной деятельности. И если для 
управления относительно небольшим 
пакетом акций достаточно простой 
таблицы Excel, то по мере увеличения 
масштабов портфельных инвестиций, 
базовое программное обеспечение для 
управления портфелем и простые 
электронные таблицы отслеживания 
портфелей не могут соответствовать 
потребностям в анализе инвестиций и 
управлении портфелем.Когда 
инвестиционный портфель состоит из 
достаточного количества ценных бумаг, 
чтобы удовлетворять свойствам 
диверсификации, то его мониторинг 
представляет собой сложный процесс, 
требующий интеллектуальной 
информационной поддержки 
компьютерных систем. 

Информационные системы 
фондового рынка предназначены для 
информационной поддержки рынка 
ценных бумаг, которую осуществляют 
информационные агентства, 
занимающиеся сбором, систематизацией и 
реализацией информации о ценных 
бумагах. К таким крупнейшими 
информационными агентствам относят 
Reuters, DowJonesTelerate, Блюмберг, 
Tenfore, РосБизнесКонсалтинг (РБК), 
Межбанковский финансовый дом (МФД), 
АК&М, Финмаркет, службы институтов 
финансового рынка (ММВБ, РТС, МФБ). 
Информацию об оценке платежеспособ- 
ности эмитентов, эффективности корпора- 
тивного управления, долговых обяза- 
тельств, управления активами предостав- 
ляют рейтинговые агентства: в России это 
- Интерфакс, Moody'sInterfaxRatingAgency, 
«Эксперт-РА», Национальное рейтинговое 
агентство, АК&M, «РусРейтинг»; в США - 
Standard&Poor`s, Moody's, FitchRatings, 
Morningstar, DBRS, A. M. Best. 

Современные системы 
управления портфелем ценных бумаг. 
Функции формирования оптимального 
портфеля акций, оценки баланса между 
предполагаемым доходом и возможным 
риском, долгосрочного планирования 
инвестиций и т.д. реализованы в системах 
управления инвестиционным портфелем. 
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Рейтинг программных продуктов для 
управления инвестициями, по мнению 
AdvisoryHQNewsCorp [1], возглавляет 
PersonalCapitalWealthManagementSoftware,
основанная в 2009 году Биллом Харрисом, 
бывшим генеральным директором PayPal, 
которая представляет собой 
универсальную платформу для личных 
финансов, управления капиталом, 
управления портфелями и робо-
консультирования. Personal Capital– это 
высокотехнологичная система для оценки, 
мониторинга и оптимизации 
инвестиционного портфеля. Пересмотр 
структуры происходит с помощью 
алгоритмической стратегии управления 
интеллектуальным портфелем и подхода 
динамического тактического взвешивания, 
который включает в себя современную 
теорию портфелей и равное взвешивание 
по секторам экономики. Данная система 
позволяет в режиме реального времени 
иметь быстрый доступ к сводному 
представлению чистой стоимости 
портфеля, так как имеется возможность в 
одном месте связать все внешние 
финансовые счета и инструменты, включая 
чеки, счета, ценные бумаги и т.д. Итак, 
комплексные возможностиданного 
программного продукта включают в себя 
бюджетирование, финансовое 
планирование, анализ портфеля, 
отслеживание расходов и многие другие 
функции, которые используются для 
управления как личными финансами, так и 
инвестиционным портфелем. 

Программный продукт 
InvestmentAccountManager (IAM), 
разработанный профессиональными 
управляющими капиталом, позволяет 
пользователям управлять одним или 
несколькими инвестиционными портфеля- 
ми, которые представлены интерфейсом 
системы в виде древовидной иерархи- 
ческой структуры. А транзакции: покупки, 
продажи, реинвестирование, доход, 
слияние, выделение – отслеживаются и 
поддерживаются отдельно для каждого 
портфеля. Таким образом, имеется 
возможность отслеживать неограниченное 
количество портфелей различных типов 

[2]. IAM предоставляет более 50 видов 
подробных отчетов о текущих вкладах, 
нереализованных прибылях/убытках, 
проданных позициях и реализованных 
прибылях/убытках, полученных доходах, 
распределении прироста капитала, об 
оплаченных комиссиях, распределение 
ценных бумаг, диверсификации портфеля, 
прогнозах движения денежных средств 
портфеля, налоговой базе, оценке 
эффективности, графике погашения 
активов, журнале операций и т.д. Кроме 
того, поскольку допускается управление 
несколькими портфелями, можно 
совместно составлять отчеты по любой 
комбинации инвестиционных счетов для 
просмотра агрегированных итогов. 

Эффективность отслеживаемых 
финансовых инструментов оценивается на 
основе итерационная модель внутренней 
нормы прибыли, которая рассчитывает 
доходность дляпериодов определенных 
пользователем с учетом сроков каждого 
денежного потока. Модель правильно 
взвешивает время движения денежных 
средств (все добавления/изъятия: покупки, 
продажи, доходы, расходы, возврат 
капитала и другие сборы для любой 
транзакции за период) для портфеля или 
отдельного актива в разрезе выбранного 
диапазона дат. Сравнение производитель- 
ности текущего и целевого портфелей 
может быть произведен на основе 
эталонных индексов, которые программа 
позволяет выбрать пользователю до шести 
штук. 

Итак, Investment Account Manager 
включает в себя полный набор 
инструментов и функций, которые могут 
помочь инвесторам принимать более 
взвешенные решения по управлению 
портфелем. Но также имеются и 
некоторые недостатки, такие как: 
отсутствие мультивалютности, невозмож- 
ность автоматического бесплатного 
ценообразования для инвестиций в 
облигации (цены облигаций доступны 
через загрузку брокера), не отслеживают 
банковские кредитные карты или 
банковские расчетные счета. 
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Альтернативные системы 
поддержки принятия решений. В силу 
того, что перечисленные выше системы 
поддержки принятия решений основаны на 
классической теории управления 
портфелем ценных бумаг и предполагают 
выполнение требования об эффективности 
рынка, а современный фондовый рынок, 
как отечественный, так и мировой, не 
может соответствовать данному условию, 
поэтому для принятия эффективных 
решений необходимо использовать новые 
научно-практические подходы, методы и 
модели управления портфелем ценных 
бумаг. В связи с этим, в современной 
портфельной теории продолжаются 
исследования по разработке 
альтернативных мер риска и применении 
их при принятии инвестиционных 
решений. 

В работе [3] предлагается 
использовать систему поддержки принятия 
решений на основе комплексных мер 
риска, которые позволяют учесть 
различные характеристики распределения 
доходности, так как интегрируют в себе 
квантильные меры риска и меры 
рассеяния. Квантильные меры 
рассматривают риск как минимальную 
границу доходности с некоторым уровнем 
достоверности, а меры рассеяния - как 
отклонение от среднего. 

Позже в [4] было предложено 
использовать в качестве меры риска, 
комбинацию квантильных характеристик и 
характеристик уровня и формы 
распределения случайной величины. 
Характеристики (меры) уровня и формы 
распределения определяют положение 
центра распределения, вокруг которого 
концентрируются данные и форму 
распределения.  

В данной работе предлагается 
использование метода роя частиц в 
системах поддержки принятия решений 
при управлении портфелем ценных бумаг. 
Алгоритм роя частиц описывает принятие 
решений частицами в стае и является 
простым и эффективным способом 
оптимизации, а положение каждой 
частицы в рое задает возможное решение 

оптимизационной задачи формирования 
оптимального портфеля ценных бумаг, 
согласно модифицированному алгоритму, 
описанному в [5]. Предлагается 
использовать метод роя частиц (МРЧ), 
одновременно учитывая и доходность, и 
меру риска альтернативных финансовых 
инструментов следующим образом - пусть 
пространством поиска является n-мерный 
куб U = , а положение каждой 
частицы роя  соответствует 
определенному портфелю ценных бумаг, 
который характеризуется количественным 
составом акций в нем, то есть 
инвестиционные портфели различны в 
зависимости от долей, входящих в него 
финансовых инструментов. Таким 
образом, количество компонент частицы 

соответствует количеству эмитентов, 
входящих в портфель ценных бумаг. На 
положение частицы и ее скорость 
накладываются следующие ограничения: 

, , где N– 
количество акций в портфеле, а 

, тем самым обеспечивая 
диверсифицируемость портфеля. 

В отличие от классического 
алгоритма роя частиц в качестве критерия 
используются два функционала: функции 
мер риска, рассматриваемых в [6], для 
отбора наилучших персональных значений 

 частицы и функция доходности 
инвестиционного портфеля, 
соответствующего отобранным 
наилучшим положениям агентов, для 
определения наилучшего решения всего 
роя. 

В силу того, что для оценки риска 
портфеля  рассматриваются несколько 
комбинированных индексно-энтропийных 
мер (E-CVaR, E-M1, E-M2, E-M3), 
используется многороевый алгоритм, где 
каждому рою соответствует определенный 
метод расчета риска инвестиционного 
портфеля, то есть необходимо 
минимизировать функцию меры риска: 

, где l – номер 
роя.Критерием для обновления 
глобального оптимума является функция 
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доходности портфеля, которую 
необходимо максимизировать: 

. То есть, в отличие от 
традиционного МРЧ при нахождении 
персональных и глобальных оптимумов 
используется минимаксный подход. 

Динамическая версия поставленной 
задачи заключается в том, что для каждого 
положения агента-частицы в пространстве 
решений функция доходности портфеля 

, а также функции мер риска 
, рассчитываются на длительном 

временном промежутке в моменты 
времени 0, τ, …,nτ, где n–количество 
рассматриваемых периодов, τ– интервал, за 
который подсчитывается доходность 
портфеля, согласно методике, описанной в 
[7]. Поэтому для поиска лучшего 
персонального значения частицы 
применяется среднее значение меры риска 

, а для поиска лучшего 
решения среди всех роев  используется 
кумулятивная доходность , 
как если бы инвестор при принятии 
решения о покупке делал выбор в пользу 
текущего портфеля снова и снова nраз 
подряд. 

Предлагаемая система поддержки 
принятия решений на основе МРЧ 
анализирует доходности альтернативных 
портфелей по историческим данным, а 
оценивает меры риска по еще более 
ранним данным и в результате 
рекомендует инвестору структуру 
оптимального портфеля. 
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Одним из пяти базовых 

направлений развития цифровой 
экономики в Российской Федерации до 
2024 года являются кадры и образование, 
основные цели при этом: 

– создание ключевых условий для 
подготовки кадров цифровой экономики; 

– совершенствование системы 
образования, которая должна обеспечивать 
цифровую экономику компетентными 
кадрами; 

– развитие рынка труда, который 
должен опираться на требования цифровой 
экономики; 

– создание системы мотивации по 
освоению необходимых компетенций и 
участию кадров в развитии цифровой 
экономики России [1]. 

Как следствие подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, 
отвечающих потребностям экономики 
Российской Федерации, путем 
формирования системы  образования, 
позволяющей использовать модульные 
траектории по заказу организаций и 
общества, является приоритетным 
направлением развития 
профессионального образования [2]. 

Совершенствование системы 
образования, позволяющей учитывать 
требования предприятий к качеству 
подготовки специалистов, невозможно без 
разработки и реализации процессов 

кооперации и интеграции высших учебных 
заведений (ВУЗ) и предприятий, 
являющихся работодателями для 
выпускников данных ВУЗов. Особенно 
остро вопрос взаимодействия ВУЗов и 
предприятий встает в наукоемких отраслях 
промышленности, нацеленных на 
разработку и производство 
высокотехнологичной и инновационной 
продукции. 

В настоящий момент существует 
множество форм взаимодействия ВУЗа с 
предприятиями: научно-учебные и 
инженерные центры, технопарки, базовые 
кафедры, технополисы и др.  Среди 
данных форм наибольшее распространение 
получила базовая кафедра [3]. 

Вопросы взаимодействия ВУЗов и 
производственных предприятий с 
использованием механизма базовых 
кафедр широко освещены в работах 
многих современных авторов [4, 6]. Кроме 
того, неоднократно отмечается, что в 
современных условиях эффективное 
взаимодействие невозможно без создания 
единого информационного пространства 
между ВУЗом и предприятием [5, 7].  

В настоящий момент при 
реализации проектов по разработке и 
производству высокотехнологичной 
продукции разработчики работают в 
кооперации. В рамках таких проектов 
создаются цифровые платформы, 
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позволяющие снизить транзакционные 
издержки за счет модернизации и 
алгоритмизации бизнес-процессов. Как 
следствие в большинстве отраслей 
промышленности взят курс на интеграцию 
и унификацию бизнес-процессов, что в 
итоге приводит к унификации требований 
к специалистам, технологиям и 
используемым программным продуктам 
среди предприятий, являющихся 
представителями одной отрасли [8].  

Таким образом, приведенная логика 
определяет, задачу по подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
с использованием цифровой платформы. 

Данная цифровая платформа 
должна обеспечивать реализацию 
следующих реальных и виртуальных 
процессов: 

– решение актуальных задач
отрасли с привлечением ВУЗ; 

– согласование требований 
предприятий с компетенциями, 
формируемыми ФГОС; 

– подготовку профессорско-
преподавательского состава (ППС) к 
требованиям цифровой экономики; 

– формирование банка курсовых и
выпускных квалификационных работ 
(ВКР) по актуальным задачам; 

– формирование банка лучших
решений на поставленные задачи. 

Пример формирования мнемосхемы 
такой комплексной цифровой платформы в 
виде виртуального цифрового двойника 
(стенда) приведен на рис. 1. 

Рис. 1.  Цифровая платформа для подготовки студентов по требованиям отрасли 

Как видно из схемы, важную роль 
здесь играют базовые кафедры, которые  
реализуют требования отрасли к 
компетенциям через индивидуальные 
траектории обучения. Например, одним из 

способов организации такого обучения 
являются вариативные дисциплины. Кроме 
того, в рамках курсовых и выпускных 
квалификационных работ базовые 
кафедры, совместно с основными 
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кафедрами, могут формировать задания на 
курсовые, ВКР и системно подходить к 
организации всех видов практики. При 
этом можно привлекать технопарки, 
инжиниринговые центры и другие ресурсы 
для апробации полученных результатов 
[9].  

Вышеописанные подходы приведут 
к осуществлению исследовательской, 
научной и инновационной деятельности в 
рамках цифровой платформы [11]. 

Подготовка профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
предприятий будет реализовываться через 
центры дополнительного образования. 

Основным элементом в структуре 
ВУЗа должен стать виртуальный двойник 
реальной отраслевой цифровой платформы 
(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Двойник отраслевой  

цифровой платформы 
 
Он строится как информационное 

пространство, обеспечивающее поддержку 
жизненного цикла продукции 
выпускаемой  отраслью [10]. Реализуется 
данная платформа с использованием 
различных классов информационных 
систем, получивших наиболее широкое 
распространение в отрасли. 

В заключение отметим, что 
разработка и использование виртуального 
двойника отраслевой цифровой 
платформы позволит достичь следующих 
результатов: 

– формирование умений у учащихся 
работы с программным обеспечением, 
применяемым в отрасли;- формирование 
требуемых компетенций по требованиям 
работодателей; 

– подготовка ППС и 
переподготовка сотрудников предприятий; 

– разработка решений задач, 
актуальных в отрасли. 
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Аннотация. Представлено описание структуры программного обеспечения системы 

имитационного мультиагентного моделирования (СИММ) процесса взаимодействия 
предприятий малого бизнеса с банковским сектором, описаны возможности СИММ на 
примере процесса взаимодействия предприятий малого бизнеса с банковским сектором. 

 
Ключевые слова: мультиагентное моделирование, диаграмма компонентов, 

многоотраслевой производственный комплекс, предприятие, малый бизнес, программное 
обеспечение. 

 
Одним из направлений 

исследований в области управления 
экономическими процессами является 
разработка имитационных мультиагентных 
моделей, пред-назначенных для анализа 
функционирования экономических агентов 
при различных сценариях регулирования. 
Мультиагентное моделирование акцен- 
тирует свое внимание на отдельных 
объектах, их свойствах и поведении, 
которые в свою очередь, образуют 
глобальное поведение системы. 

В работе в качестве объекта 
исследования рассматривается много- 
отраслевой производственный комплекс 
(МПК), который представляет собой 
сложную  динамическую систему, 
включающую множество производ-
ственных подсистем (отраслей, групп 
отраслей), взаимосвязанных друг с другом 
в соответствии со структурой 
межотраслевого баланса (МОБ) [1, 2]. 

В составе МПК выделяют кластер 
предприятий крупного бизнеса, кластер 
предприятий среднего бизнеса и кластер 
предприятий малого бизнеса. Далее 
исследования проводятся для кластера 
предприятий малого бизнеса.  

Для моделирования взаимодействия 
экономических агентов (предприятий 

малого бизнеса) используется среда агент-
ориентированного моделирования 
AnyLogic. Данная среда выбрана в силу 
следующих достоинств: кроссплат- 
форменность, поддержка трех методов 
моделирования: системной динамики, 
дискретно-событийного моделирования и 
агентного моделирования, а также 
возможность комбинировать эти методы в 
одной модели, кроме того наличие 
удобного интерфейса, возможности 
двухмерной и трехмерной визуализации 
моделей [3, 4]. 

Разработана структура системы 
имитационного мультиагентного 
моделирования (СИММ) процесса 
взаимодействия предприятий малого 
бизнеса с банковским сектором, которая 
включает следующие компоненты: 

– компонент Simulation:Main, в 
свойствах которого задаются время 
выполнения моделирования, единицы 
измерения модельного времени, свойства 
интерфейса для запуска процесса 
моделирования; 

– агент Main, который 
предоставляет пользователю возможности 
по настройке внешнего вида 
имитационной модели; 
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– база данных, которая хранит 
входные данные модели и результаты 
имитационных экспериментов по 
заданным параметрам; 

– компонент конфигурации запуска, 
который позволяет загрузить необходимые 
файлы со статистическими данными по 
требуемым параметрам модели; 

– агент «Центробанк», который 
служит для имитации принятия решений 
Центральным Банком России по 
корректировке ставки рефинансирования; 

– агент «Банки», объединяющий 
компоненты, предназначенные для 
имитации деятельности банков; 

– пять агентов-кластеров 
предприятий малого бизнеса, выделенные 
по классу платежеспособности, которые 
предназначены для имитации деятельности 
предприятий малого бизнеса, 
кластеризация которых выполнена по 
методике Дюрана. 

Перечисленные компоненты и связи 
между ними представлены на рис. 1. 

 
 

Simulation: Main

Конфигурация 
запуска: Main

Агенты-предприятия

База 
данных

Агент 
ЦентроБанк

Агент 
Main

Агенты 
Банки

Клаcc 
Пред1

Класc 
Пред2

Класc 
Пред3

Класc 
Пред4

Класc 
Пред5

 
Рис. 1. Диаграмма компонентов СИММ процесса взаимодействия предприятий 
малого бизнеса с банковским сектором с точки зрения программной реализации 
 
Разработана вторая диаграмма 

компонентов, которая описывает 
структуру системы с точки зрения 
реализации агентов, показывающая 
описание агентов с помощью тех или иных 
параметров. Агенты-предприятия 
характеризуются следующим набором 
параметров: выручка, чистая прибыль, 
сумма активов, оборотные активы, 
краткосрочные обязательства и 
собственный капитал. Перечисленные 
параметры необходимы агенту-банку для 
анализа финансовой устойчивости 
предприятия. На стороне агента-банка 
рассчитываются рейтинг предприятия на 
основе данных параметров. Данная 
диаграмма изображена на рис. 2. 

В интерфейсе программы имеют 
место 10 банков, 100 предприятий малого 
бизнеса и Центральный банк. Агент-
предприятие может находиться в шести 
состояниях, каждое из которых имеет свой 
цвет: серый, голубой, жёлтый, красный, 
зеленый и черный.  

Состояние агента в сером цвете 
означает, что предприятие не получал 
кредит от банка. С течением времени у 
предприятия может появиться 
необходимость в получении кредита, что 
отражается изменением цвет агента на 
желтый. После того, как агент-
предприятие обращается в банк, между 
агентом- предприятием и агентом-банком 
на диаграмме прорисовывается связь 
сплошной линией. На этом этапе 
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выполняются расчеты рейтинга 
предприятия, необходимого для того, 
чтобы банк оценил кредитоспособность 
предприятия и принял решение о 
предоставлении кредита. При одобрении 
кредита агент-предприятие окрашивается в 
зеленый цвет, а при отказе – в красный. 
После одобрения кредита на диаграмме 
вид прорисованной связи между агентом-
банком и агентом-предприятием 
изменяется на пунктирную. Это значит, 
что предприятие производит ежемесячную 
выплату кредита. После погашения всей 
суммы кредита агент-предприятие 
окрашивается голубым цветом, 

информируя лицо, принимающее решение, 
о том, что предыдущий кредит был 
успешно выплачен. Также в программе 
учитывается количество отказов и 
одобрений кредита. Чем больше отказов в 
предоставлении кредита, тем темнее 
становится окраска агента-предприятия. 
Чем больше успешно выплаченных 
кредитов, тем больше становится размер 
агента-предприятия, тем самым 
демонстрируя его экономический рост. 
Пример визуализации работы СИММ 
представлен на рис. 3. 

 

СИАОМ процесса взаимодействия предприятия 
малого бизнеса с банковским сектором

АО модель функционирования 
предприятий малого бизнеса

АО модель кредитования банковским 
сектором предприятий малого бизнеса

Main program
<<.alpl>>

Финансовые 
параметры

<<Task Specification>>
Скоринговая модель Дюрана
<<Task Specification>>

Коэф. рентабельности

Коэф. автономии

Коэф. ликвидностиЧистая прибыль
Сумма активов

Оборотные активы

Кратк. обязательства Собств. капитал

 
Рис. 2. Диаграмма компонентов СИММ процесса взаимодействия предприятий 
малого бизнеса с банковским сектором с точки зрения реализации агентов 

 
Таким образом, разработанная 

программная реализации СИММ процесса 
взаимодействия предприятий малого 
бизнеса с банковским сектором на 
макроуровне обеспечивает гибкость 

управления в процессе проведения 
имитационных экспериментов. 
Представлена структура СИММ, 
перечислены агенты и принципы их 
взаимодействия.  
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Рис. 3. Состояния банков и предприятий  при их взаимодействии,  
полученные в процессе работы СИАОМ процесса взаимодействия  

предприятий малого бизнеса с банковским сектором 

Программное обеспечение СИММ 
используется для проигрывания 
многовариантных сценариев управления 
процессом взаимодействия МПК, в 
частности кластеров предприятий малого 
бизнеса, и банковского сектора. 
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Современные предприятия все чаще 

сталкиваются с проблемой эффективной 
организации и взаимодействия всех служб 
на базе информационных платформ для 
достижения стратегических и тактических 
целей. При этом неизбежно встает вопрос о 
том, насколько эффективно используются 
элементы ИТ-инфраструктуры в контексте 
сопровождения бизнес-процессов. 
Согласно TOGAF архитектура предприятия 
(АП) определяется включает в себя: набор 
требований, набор бизнес-систем и бизнес-
процессов, метаданные о входных и 
выходных данных каждой бизнес-системы, 
набор элементов данных, набор 
приложений, набор технологий, набор 
ограничений ресурсов, доступных для 
построения архитектуры предприятия 
(АП), набор метрик для оценки АП [1].  

Математически АП определена как 
система множеств: 

EA = {R, B, S, D, A, T, C, M},  
где R = (r1, r2, …  rn) – набор системных 
требований; 
B = (b1, b2 … bp) – набор бизнес-процессов; 
S = (s1, s2… sq) – набор бизнес-систем; 

D = (d1, d2 … ,dg) – набор элементов 
данных; 
A = (a1, a2 … ak) – набор приложений; 
T = (t1, t2  …tw) – набор технологий; 
C = (c1, c2 . . . ,ch) – набор ограничений 
ресурсов, метаданных и бизнес-правил; 
M = (m1,m2,… mp) – набор метрик АП.  

Несмотря на то, что такое 
теоретическое представление АП довольно 
просто, объем деталей, который встроен в 
каждый из восьми наборов, представляет 
собой большое количество артефактов. 
Первоначально, на этапе концептуального 
проектирования, выбор проектных 
переменных в пяти архитектурных наборах 
{b1, b2, b3, . . . , bp},{s1, s2, s3, . . . , sq}, {d1, d2, 
d3, . . . , dm}, {a1, a2, a3, . . . , ak} и {t1, t2, . . . , 
tw} очень велик и не имеет четкости и 
ограничен лишь элементами множеств C = 
{ c1, c2, c3, . . . ,ch } и R = (r1, r2, r3, . . . , rn). 

При переходе в фазу логического и 
физического проектирования, пространство 
проектирования становится меньше и 
компоненты проектирования становятся 
более определенными (рис.1).   
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Рис. 1. Архитектурные представления и пространство принятия решений 

в течение жизненного цикла системы 
 

При построении архитектуры 
крупных предприятий в условиях 
цифровизации экономики количество 
проектных переменных в каждом наборе 
достаточно велико.  

Например, в блоке С можно 
выделить следующие ограничения: 
капитальные затраты на корпоративную 
базу данных, производительность 
(количество одновременно обрабатываемых 
транзакций, скорость обработки запроса, 
время восстановления сервера и т. д.), 
стоимость обучения пользователей, затраты 
на обслуживание, масштабируемость и т.д. 
При этом зачастую возможен конфликт 
критериев. Решение таких задач описано в 
теории   многокритериальных методов 
принятия решений (Multiple-criteria 
decision-making - MCDM) [2].  

MCDM изучает проблему выбора 
наилучшей альтернативы среди ряда 
конкурирующих альтернатив. При этом 
используются следующие основные 
принципы: каждая альтернатива 
описывается набором оценочных 
критериев; часть критериев 
противоречива; критерии могут 
оцениваться разными единицами 
измерения. Поскольку предприятие и его 
архитектуру можно рассматривать как 
организационно-экономическую систему, то 
можно вести поиск оптимального решения 

с использованием принципа 
оптимальности по Парето.  

Определим набор ресурсов Xi, для i 
=1, 2, 3,..., n (т. е. проектное пространство 
X) и набор атрибутов S = ={(A1, A2, A3, ..., 
AJ)}, так что каждый атрибут Aj является 
функцией Xi. Согласно принципу Парето, 
существует решение SP ϵ S тогда и только 
тогда, когда увеличение значения одного 
атрибута возможно только при 
уменьшении значений одного или 
нескольких других атрибутов [3]. В нашем 
случае установленные атрибуты 
соответствуют набору системных 
требований, то есть задают R в 
представлении АП с 8 множествами. 

Реальные задачи по 
проектированию АП выполняются 
несколькими проектными группами, 
каждая из которых рассматривает 
определенный аспект АП, и содержат 
сотни переменных проектирования. 
Рассмотрим задачу проектирования, 
характеризуемую набором ресурсов Xi для 
i = 1,2,3,…,n, таких, что X = {X1, X2, X3,… 
Xn} – это пространство проектирования. 
Набор атрибутов A = { A1, A2, A3,… AJ} 
устроен так, что каждый атрибут Aj 
является функцией проектных переменных 
Xi.  и для нее существует решение Парето 
S. Далее предполагаем, что это проектное 
пространство разбивается на m 
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подпространств Q = ={Q1, Q2, Q3, ...Qm} 
так, что область пересечения любой пары 
этих подпространств не является пустой, и 
что каждое подпространство имеет свое 
индивидуальное решение Парето Tm. При 
этом необходимо дать ответ на вопрос: 
какова связь между этими отдельными 
решениями Парето? Еще один вопрос 
состоит в том, что если такие отношения 
известны, возможно ли использовать их 
для достижения глобального решения S? 
Формулировка задачи проектирования и 
оптимизации по Парето будет иметь  
следующие ограничения: 
– исходный набор функций для

оптимизации разделен на n 
подмножеств, большое пространство 
решений разделено на n подпространств 
решений, а пространство ограничения 
переменных – на n подпространств 
ограничений; 

– существует набор из n задач
оптимизации Парето, каждая из 
которых состоит из одного 
подпространства функций, одного 
подпространства решений и одного 
подпространства ограничений, 
например, {POPi, для i = 1,2,3 ...,n}; 

– каждая задача оптимизации способна
создать свое собственное
индивидуальное решение по Парето,
SPOPi;

– пересечение пары подпространств
решений не может быть пустым, и как 
минимум, одна переменная решения 
является общей в паре; 

– пересечение пары подпространств
ограничений не может быть пустым, и, 
как минимум, одно ограничение 
является общим в паре. 

После того, как задачи 
проектирования представлены в 
соответствии со структурой, описанной 
выше, каждая проблема назначается одной 
команде. В ней должны быть 
сформированы следующие группы: по 
разработке бизнес-процессов, бизнес-
систем, приложений, базы данных, а также 
архитектурно-дизайнерская команда. 
Соответственно, переменные решения в 
подпространстве решений группы 

разработки бизнес-процессов – это такие 
переменные, как: XA –количество 
процессов типа A, XB – количество 
процессов типа B, XC – количество 
процессов типа C и т. д. Аналогичным 
образом, переменная принятия решения в 
группе разработки приложений - это 
переменные: YA – количество
программных приложений типа A, YB – 
количество программных приложений 
типа B, YC – количество программных 
приложений типа C и т. д. Кроме того, 
подпространство для каждой задачи POPJ 
содержит предварительно установленные 
значения для переменных решения в других 
задачах POPQ, где Q ≠ J. Полученный на 
каждой итерации набор отдельных 
решений Парето {SPOPi, для i = 1,2,3,…, n} 
используется для замены предварительно 
установленных значений, и получается 
новая итерация решений Парето, {POPi, 
для i = 1,2,3,…, n}. Этот процесс итерации 
Парето повторяется 4-6 раз, пока разница в 
значениях между двумя 
последовательными итерациями SPOPi не 
станет меньше требуемого порогового 
значения ∆SPOP. 

Рассмотрим данный метод на 
примере проектирования архитектуры 
базы данных для корпоративного 
приложения. Определим проектные 
атрибуты: A1 – время ответа на запрос 
(производительность), A2 – стоимость 
решения, A3 – количество обрабатываемых 
запросов. 

Первоначальной целью является 
максимальные значения A1 и A2. Допустим, 
что в процессе проектирования получается 
решение А, характеризуемое следующим 
вектором значений проектных атрибутов: 
A1 = 20 секунд, A2 = 450 тыс. руб. и A3 = 500 
запросов/день). Дополнительные усилия 
по проектированию в конечном итоге 
приводят к решению B с иными 
значениями проектных атрибутов: (A1 = 20 
секунд, A2 = 350 тыс. руб. и A3 = 500 
запросов/день, что лучше, чем решение А. 
Далее, поскольку проектирование 
продолжается в рамках конкретной 
технологии, становится очевидным, что 
больше невозможно снизить значение 
атрибута A2 ниже 350 тыс. руб., что также 
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даст 20 секунд и 500 запросов в день. 
Фактически, единственный способ, 
которым инженер может получить более 
низкую стоимость проектирования, - это 
принять техническое решение С с 
вектором критериев (50 секунд, 200 тыс. 
руб., 500 запросов/день). На этом этапе 
усилия по проектированию достигли 
границы эффективного дизайна по Парето, 
где проекты B и C являются 
эффективными по Парето проектами.  

Следует проводить тестирование 
архитектуры для различных тестовых 
случаев, базовых конфигураций и 
сценариев рабочей нагрузки так, чтобы 
каждый тест давал одну точку в 
интересующей границе Парето. Вместе эти 
тестовые точки и определяют фактическую 
границу эффективного дизайна по Парето. 
Например, расчетная точка P влечет за 
собой конкретную базовую конфигурацию, 
а расчетная точка Q – другую базовую 
конфигурацию. Эти две конфигурации 
должны отличаться по ряду параметров: 
количество процессоров, доступных для 
обработки, тип используемой СУБД, 
система  мониторинга транзакций и т.п. 

Точка принятия решения возникает 
при возможности выбрать такое 
оптимальное подмножество из n 
источников данных, которое соответствует 
следующим критериям: 

– все желаемые элементы данных 
представлены в этом подмножестве; 

– подмножество содержит 
наименьшее количество источников 
данных, необходимых для предоставления 
всех требуемых элементов; 

– подмножество принадлежит к 
набору эффективных решений на своей 
границе дизайна Парето, полученной 
путем рассмотрения множества критериев 
в рамках метода принятия 
многокритериальных решений (MCDM). 

Разработчик БД сразу не видит как 
характеристики его проектов расположены 
по отношению к границе Парето, ему 
необходимо получить и сравнить 
несколько проектных решений. Например, 
решение B уступает по стоимости 
решению C, хотя оба дают одинаковую 
производительность. Решение D дешевле 
C, но технологически невозможно. 
Поскольку проектировщик поддерживает 
производительность на фиксированном 
уровне и продолжает вносить 
конструктивные изменения, в конечном 
итоге наступит момент, когда он не 
сможет этого сделать. Именно в этот 
момент он достиг границы дизайна 
Парето. Таким образом, при планировании 
и проектировании АП итеративный 
процесс проектирования, аналогичный 
описанному выше процессу итераций 
Парето, может иметь место среди команд 
разработчиков. Предложенный метод на 
основе модели Парето для проектирования 
АП и описанный выше процесс итерации 
Парето АП могут сократить затраты при 
планировании и разработке проектов АП. 
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образование. 
 
В настоящее время внедрение 

современных информационных 
технологий и вычислительной техники 
происходит во всех секторах российской 
экономики. Информационные технологии, 
внедряемые на предприятия, постоянно 
усложняются. Возникает необходимость 
использования передовых технологий, 
таких как гибридные вычислительные 
среды, открытые архитектуры, 
использование больших данных. 
Разработка архитектуры предприятия(АП) 
позволяет получить целостную картину 
работы организации[1]. Фактически АП 
реализует идею системного подхода к 
управлению [2] и изменению организаций 
в условиях цифровой экономики и сильной 
зависимости бизнеса от информационных 
технологий. Использование методологии 
построения АП позволяет учесть все 
необходимые аспекты и представить их 
участникам должным образом. Для 
описания архитектуры предприятия чаще 
всего используются такие методологии, 
как Zachman Framework, TOGAF (The 
Open Group Architecture Framework), 

DoDAF (Department of Defense Architecture 
Framework). Они позволяют достаточно 
полно описать все составляющие 
архитектуры предприятия (бизнес, 
информация, приложения, технологии) и 
связи между ними (интеграции, сервисы).  
В своих исследованиях будем 
придерживаться модели Захмана, которая 
в процессе построения архитектуры 
предприятия позволяет реализовать 
системный подход в области решения 
задач предприятия с точки зрения 
информационных технологий. 

Вопросы разработки ИТ-стратегии 
и формирования информационной 
архитектуры предприятия сейчас особенно 
актуальны. В частности, это связано с 
увеличением количества информационных 
технологий, используемых на 
предприятиях, изменением корпоративной 
культуры и увеличением ИТ-бюджетов 
компаний. Государственные предприятия 
так же выделяют большой объем средств 
для информатизации своей деятельности и 
развития ИТ. Этот процесс затронул и 
образовательные учреждения. Не смотря 
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на существование большого количества 
уже разработанных методологий 
проектирования архитектуры предприятия, 
существует ряд проблем, таких как низкая 
формализованность методов планирования 
перехода от текущего состояния 
архитектуры предприятия к целевому, 
методы разработки общей структуры 
системы, организация взаимосвязи между 
ее элементами и с внешней средой. 

К основным проблемам 
цифровизации образовательных 
учреждений можно отнести: 
− большое количество разнонаправленных 

информационных систем;  

− проблема «лоскутной» автоматизации: 
очень часто в вузах есть свои 
информационные отделы, которые по 
требованиям различных подразделений 
постепенно разрабатывали и внедряли 
свои решения;  

− разрыв между существующими 
процессами в образовании и средствами 
их автоматизации. 

Задачи, решаемые ИС в 
образовании, описаны в виде модели 
Functional tree, выполненной в ARIS, 
представлены на рис. 1. 
  

 

 
Рис. 1. 

 
Анализ публикаций по 

интеллектуальным информационным 
системам учебного назначения [3] 
позволил выделить следующие 
направления:  
− экспертные обучающие системы (к 

ним относятся программы, 
реализующие различные 
педагогические цели на основе знаний 
эксперта в некоторой предметной 
области, диагностику знаний,  
управление обучением), такие как: 
Chopin  (АлтГТУ, Россия), Formula 
Tutor (СПбГУ, Россия), Теоретик 
(СПбГУ, Россия), MIKE  (Микро 
Интерпретатор для инженерии знаний, 
Открытый Университет 

Великобритании), АСТ-ОКО (ООО 
«Независимый Центр тестирования  
качества обучения», Россия), SIETTE и 
др.; 

− комплексные интеллектуальные 
системы, основанные на интеграции 
технологий гипертекст/гипермедиа и 
экспертных систем, например, АТ-
ТЕХНОЛОГИЯ, Knowledge Pro, 
INTERNIST, TIES, КРЕДО, SATELIT; 

− интеллектуальные мультиагентные 
информационные системы (включают в 
себя большие базы данных и знаний, 
многокомпонентные решатели) – СДО 
ХГТУ, OPUS One – OLAT, Гефест, 
MOCAS, MathTutor. 
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Вводимые в настоящий момент 
федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) 
поколения.  

В образовательной системе России 
за последние 15 лет сменилось шесть 
поколений образовательных стандартов. 
Сейчас внедряются стандарты 3++, 
которые ориентируются на потребности 
работодателей за счет ввода в них 
требований профессиональных стандартов 
(ПС). Изменения касаются не только 
требований к результатам обучения, но и 
всего методического обеспечению 
дисциплины. При этом при любом 
стандарте остается необходимость 
подготовки таких документов как 
образовательная программа, учебный план, 
график учебного процесса, рабочие 
программы по дисциплинам, оценочные 
материалы. Кроме этого при работе 
профессорско-преподавательского состава 
часто бывает необходим поиск 
информации образовательной программе и 
ее составляющих, разработка конспектов 
лекций, методических указаний к 
лабораторным, практическим работам и 
СРС, подбор необходимых материалов и 
литературы.  

Существующие программных 
продуктов обеспечивают значительную 
поддержку образовательного процесса. 
Наиболее распространены такие 
программные комплексы как: 

− программа «ПЛАН», (позволяет 
рассчитать оптимальный учебный план 
вуза по исходным данным, формируемым 
пользователем, и критериям, заложенным в 
программе [4]); 

− информационная система 
«Планы» (автоматизирует разработку 
рабочих программ дисциплин [5]); 

− система «Автор-ВУЗ», (служит 
для автоматизации учебного процесса 
образовательных организаций высшего 
образования: составление учебных планов, 
создание методических материалов, расчет 
и учет нагрузки, планирование расписания 
учебных занятий и подготовка 
документации для деканата [6]); 

− программный модуль «Учебный 
процесс» (формирует учебные планы, 
планирует штатное расписания вуза, 
формирует нагрузку кафедр, 
разрабатывает расписание занятий [7]). 

Но в большинстве своем 
существующие программные средства 
обеспечивает только хранение учебных 
материалов и не дают возможность их 
автоматизированного формирования. В 
связи с этим в состав ИС образовательной 
организации предлагается включить также 
инструмент, позволяющий осуществить 
информационную поддержку создания 
учебных материалов по дисциплине. 

Для удовлетворения требований 
работодателей в плане подготовке 
специалистов необходимо иметь систему 
для участия работодателей в реализации 
образовательных программ, подбора 
необходимых кадров. В таких системах 
должен быть разработан механизм 
формализации требований работодателя к 
специалистам в терминах компетенций, 
установленных ФГОС, трансформации 
набора компетенций в основную 
образовательную программу (ООП), 
инструмент приведения требований 
работодателя к ФГОС, технология 
автоматизированного формирования 
учебного плана с учетом выставленных 
требований [8]. 

Соединение всех перечисленных 
систем в общую архитектуру требуют 
данных с гораздо большим объемом, 
скоростью и разнообразием, чем когда-
либо прежде. Растут возможности 
программного обеспечения для анализа, 
визуализации и распределенной 
обработки, чтобы пользователи могли 
извлекать полезную информацию из таких 
данных. Здесь на помощь должна прийти 
технология больших данных (Big Data), 
позволяющая должным образом 
организовать корпоративные данные в 
базах данных. Одна из основных целей 
исследования - выявить и выбрать 
«центральное ядро» компонентов АП, 
разработать набор концепций и основы для 
взаимосвязи между этими компонентами 
(представление АП) и разработать набор 
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показателей, выделяемых в виде 
нескольких архитектурных представлений, 
для использования в проведении анализа 
компромиссных решений выбора 
атрибутов (измерение АП). Был 
разработан  набор метрик для измерения 
эффективности составления компонентов 
АП, а также разработана концепция для 
взаимосвязи между представлениями АП 
[9]. Были выведены выражения, 
определяющие метрики для 
архитектурного представления бизнес-
систем и позволяющие провести сравнение 
и оценку различных представлений для 
разных вариантов АП. Сейчас 
осуществляется апробация разработанной 
концепции на примере образовательного 
учреждения.  

В заключение следует отметить, что 
наиболее перспективным является 
создание открытой архитектуры, 
позволяющей интегрировать не только 
внутренние, но и сторонние внешние 
сервисы в общую систему управления 
образовательным учреждением. Под 
открытой системой подразумевается 
система, элементы которой способны 
взаимодействовать не только друг с 
другом, но и с внешней средой 
(межведомственное взаимодействие). 
Такая система сможет обеспечить 
формирование элементов архитектуры 
образовательных организаций с учетом его 
миссии и стратегии развития региона, 
рассчитать комплексный показатель 
эффективности заданной архитектуры с 
учетом накладываемых ограничений и 
произвести его оптимизацию. 
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невозврат средств по ипотечным кредитам. 
 
Ипотечное кредитование стало уже 

традиционным финансовым инструментом 
решения проблем доступности жилья. Оно 
стимулирует развитие рынков жилищного 
строительства, рынков недвижимости и 
рынков капитала [1]. В отличие от других 
видов кредитования, ипотека является 
высокорисковым и дорогостоящим и по 
этой причине менее доступным видом 
займа для всех участников.  

В качестве инструмента защиты и 
компенсации риска и снижения затрат 
заемщиков и кредиторов стало активно 
использоваться ипотечное страхование.  
Развитие и проблемы ипотечного 
страхования напрямую зависят от 
ситуации с ипотечным кредитованием. Как 
видно на рис. 1 и 2 динамика 
предоставленных кредитов за последние 
годы положительная, причем стоимость 
договоров значительно увеличилась.  

Средневзвешенная процентная 
ставка имеет тенденцию к снижению как 
видно на рис. 2.  

Согласно справке Аналитического 
центра ДОМ.РФ [2] цикл повышения 
ставок на рынке ипотеки закончен, 
свидетельствуют данные по ставкам 
предложения банков. По данным 
мониторинга ДОМ.РФ, средние ставки 
предложения 15 крупнейших ипотечных 
кредиторов в марте 2019 г. составили на 
новостройки 10,54 % (-0,01 п.п. к февралю 
2019 г.), на вторичном – 10,66 %. В 
статистике ЦБ России о выдачах ипотеки 

до конца первого полугодия 2019 г. 
возможно продолжение роста ставок до 
уровня примерно 10,5 % – это результат 
оформления кредитов, одобренных в 
первом квартале. 

При отсутствии новых стрессов в 
экономике аналитики прогнозируют во 
втором полугодии 2019 года снижение 
ставок до уровня 10 % и ниже. 

 

  

Рис. 1. ИЖК, предоставленные 
физическим лицам-резидентам в РФ 
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Рис. 2. Динамика средневзвешенного  

срока и процентной ставки  
по выданным с начала года кредитам 

Анализ динамики изменения доли 
фактически просроченных платежей в 
общем объеме задолженности  

(на 01.03.2019 – 1,11 %, что на 0,21 п.п. 
ниже уровня на 01.03.2018 г.) 
свидетельствует об отсутствии факторов, 
негативно влияющих на способность 
заемщиков выполнять свои обязательства 
по ипотечным кредитам. 
В виду того, что ипотека оформляется 
лицами, доход которых не позволяет 
приобрести недвижимость сразу, для чего 
они берут большой денежный займ, то 
очевидно, что заемщики не имеют 
возможности отдать этот займ в 
кратчайшие сроки. Следовательно, любые 
их финансовые трудности могут стать 
причиной невозможности внесения 
очередного платежа в фонд погашения 
части обязательств. В табл. 1 представлены 
основные причины невозврата средства и 
варианты решения проблем, предлагаемые 
банком.  

Таблица 1  
Причины невозврата средств [3, 4] 

Причины 
невозврата 
средств 

Варианты нарушения 
обязательств заемщика по 

договору ипотеки 

Варианты решения проблем, 
 предлагаемые банком 

1) Потеря 
трудоспособно
сти 

2) Потеря 
работы 

3) Сокращен
ие доходов 
семьи  

4) Потеря 
актуальности 
владения 
квартирой  

1) Несоблюдение графика 
платежа ввиду допущения 
небольшой просрочки, 
ограниченной несколькими 
днями 

2) Нарушение сроков 
оплаты долга, превышающее 
регламентированное время 
платежа больше чем на 
неделю 

1) Своевременное уведомление банка о задержке 
планового платежа, предупредит начисление штрафов, 
пени, увеличения процентной ставки и открытия 
судебного делопроизводства. 
2) Ввиду жизненных обстоятельств клиента, срок 
действия ипотеки может быть увеличен, а размер 
ежемесячных платежей – уменьшен, например: 

– заморозка долг на определенное время, 
установленное в соответствии с законодательными 
нормами и с обстоятельствами; 
– пролонгирование долга; 
– оформление дополнительного соглашения об 
изменении графика выплат и их величины на 
определенный временной период. 

3) Отказ от выполнения 
обязательств 

3) Для заемщика, желающего разорвать договор ипотеки 
следующие варианты: 

– обращение в страховую компанию, при наличии 
страховки, если ситуацию относится к категории 
страхового случая; 
– продажа объекта залога и выплата банку 
оставшуюся часть долга; 
– банкротство (ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ). 

4) Отсутствие платежа в регламентированный срок, 
является для банка сигналом к инициации мероприятий, 
направленных на минимизацию своих потерь 
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На рис. 3 показана динамика 
доли задолженности по ИЖК к ВВП. 
Средние темпы роста задолженности по 
ИЖК к ВВП показывают значительную 

(увеличение в среднем в год на 32 %) 
динамику задолженностей по 
сравнению с ростом ВВП (12 %). 

 

 

Рис. 3. Динамика доли задолженности по ИЖК к ВВП, % 

 
Спрос на ипотечное кредитование 

значительно возрос за последние 10 лет, 
сто обусловлено, по словам экспертов 
[1,2], тем, что нестабильная экономическая 
ситуация побуждает людей делать дорогие 
покупки. Это попытка избежать риска 
обесценивания денег, поскольку в 
современных условиях цена товара растет 
быстрее, чем проценты по кредиту. 

Имеются последствия чрезмерного 
кредитования, а именно: зафиксировано 
отрицательное влияние не только на 
физических лиц, заключающих договор, но 
и на всю банковскую систему страны. В 
результате повышения лояльной политики 
финансовых учреждений по отношению к 
заемщикам, а именно снижение 
требований, отмечается некачественная 
кредитная политика: так, в 2014 году 
лицензию потеряли 87 банков, за 2015 – 
93, а за первые четыре месяца 2016 года 
право осуществлять деятельность утратили 
уже 38 банков. Подтвердились прогнозы 
рейтингового агентства Moody’s, которое 
прогнозировало исчезновения с рынка еще 
10 % российских банков [6]. По данным 
Центрального Банка в России сократилось 
количество банков предоставляющих 
ИЖК, кредитование прекратили 74 
учреждения [3, 7]. В начале 2018 года 
функционировало всего 410 банков, 

причем большая часть, а именно 290 
организаций, приходится на ЦФО. Из них 
179 банков расположено в Москве.  

Результаты значительного роста 
объемов просроченной задолженности 
[7,8]:  

1) сворачивание в большинстве банков 
программ кредитования без обеспечения; 

2) все финансовые учреждения 
вынуждены ужесточать требования к 
потенциальным заемщикам; 

3) перечень документов, которые 
требует банк, вырос; кредитные комиссии 
принимают решение не сразу, а в течение 
нескольких дней после тщательного 
анализа. 

4) увеличились выплаты страховых 
компаний. 

Для прогнозирования объем 
просроченной задолженности по 
ипотечным жилищным кредитам, млн руб. 
(y) методом корреляционно-
регрессионного анализа были выбраны 
следующие факторы: 

1) объем задолженности по 
ипотечным жилищным кредитам (на конец 
периода), млн руб. (х1); 

2) количество выданных ипотечных 
жилищных кредитов с 2006 по 2018 год, в 
тыс. (за период) (х2). 
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Как видно по матрице корреляций, 
представленной на рис. 4, факторы х1 и х2

мультиколлинеарны, из дальнейшего 
анализа удаляется фактор х2.  

Рис. 4. Матрица корреляций  

Наибольший коэффициент 
детерминации (0,833) показал 
логарифмический тренд представленный 
на рис 5. 

Рис. 5. Прогнозирование объема просроченной задолженности 

Доля просроченной задолженности от 
общего объема задолженности по 
ипотечному кредитованию ожидается в 
2019-2020 г., согласно прогнозу по 

логарифмическому тренду, в пределах 1,2 
– 1,4 %.

В табл. 2 приведены проблемы 
ипотечного страхования. 

Таблица 2 
Проблемы ипотечного страхования  

Проблемы ипотечного страхования Причины возникновения, 
Необходимость отделения ипотечного 
страхования от иных видов страхования 

Совмещение различных направлений деятельности по 
страхованию повышает риски перекрестного 
субсидирования и в условиях финансовой неустойчивости 
ведет к повышению вероятности неисполнения 
обязательств. Невозможность обособления резервов по 
ипотечному страхованию от резервов, формируемых 
страховыми компаниями по другим видам страхования, 
представляет собой системную угрозу функционирования 
страхового рынка. 

Проблема негативного отбора ипотечных 
кредитов для страхования 

Проблема недопущения практики страхования кредиторами 
только наихудших, с их точки зрения, ипотечных кредитов 
из всей совокупности кредитов, подлежащих страхованию 
(имеющих первоначальный взнос ниже определенного 
уровня). 

Низкие показатели капитализации и 
финансовой устойчивости страховых 
компаний 

В виду положительной динамики просроченной 
задолженности увеличивается количество выплат 

Отсутствие у большинства страховых 
компаний оценки международных 
рейтинговых агентств 

Сильное конкурентное давление. 

Большое количество рисковых страховок  Связано со снижением требований к заемщикам. Что 
значительно повышает риски страховой компании 

Сложность работы с застройщиками в посёлке 
и крае, при оценке кредитного риска. 

Ограниченность информации.  
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Проблемы ипотечного страхования Причины возникновения, 
Значительные риски внешней связанные с 
появлением сильных конкурентов 

«Сбербанк страхование» не занимает лидирующие позиции 
по страхованию (см рейтинг) 

Отсутствие единой системы подбора банка, 
страховой организации и организации 
перестраховщика с целью снижения  
процентных ставок 

Сильное конкурентное давление. 

Таким образом, проанализировав 
современную ситуацию и проблемы 
участников страхового рынка можно 
выделить следующие направления 
оптимизации системы ипотечного 
страхования: 

1) совершенствование процедуры 
перестрахования рисков по ипотечному 
страхованию, что предполагает разработку 
модели рискового профиля, включающей: 

– разработку рекомендуемых заемщику
критериев отбора банка для 
ипотечного кредитования; 

– разработка рекомендуемых 
требований к заемщику с позиций 
андеррайтинга;  

– отбор параметров (факторов) для
определение рейтинга заемщика с 
разработкой шкал для бальной 
оценки этих параметров; 

– формулирование критериев 
предъявляемых к страховым 
компаниям, которые будут 
участвовать в страховании и 
перестраховании 

2) применение процедуры регрессного
иска в ипотечном страховании, т.к. это 
позитивно скажется на финансовой 
устойчивости страховщика в ипотечном 
страховании в виду того, что позволит 
снизить его незапланированные переплаты 
при переплате сверх застрахованной 
суммы банку в ситуациях когда имеет 
место неблаговидное поведение 
страхователя. 
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Аннотация. Предлагаются методы определения экономически рациональных границ 
повышения технического ресурса компонентов авиационной техники. При этом 
рассматриваются различные варианты расчетов, исходя из соотношения технического 
ресурса самолета и технического ресурса компонента. 
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Потребность в совершенствовании 

какого-либо определенного элемента 
технической системы возникает, главным 
образом, из-за неравномерного развития 
различных взаимосвязанных элементов 
технических систем. Совершенствование 
одних элементов приводит к тому, что другие 
элементы начинают сдерживать процесс 
общего развития системы, они ограничивают 
повышение ее эффективности, становятся 
своего рода «узким местом». В результате 
появляется потребность в совершенствова-
нии другого элемента технической 
системы. В конкретных условиях эта 
потребность выражается вполне четкими 
требованиями к определенным свойствам 
элемента. Эти требования могут быть 
представлены в техническом задании на 
проектирование или в задании на 
выполнение прикладной НИР [1]. 

Долговечность технических систем 
и их элементов является важным фактором 
повышения экономической эффективности 
использования технических систем. 
Долговечность технических систем 
оказывает самое непосредственное 
влияяние на потребность экономики в 
технических системах. Чем выше 
долговечность технических систем, чем 
больше срок службы, тем интенсивнее 
снижается общественная потребность в 
этих технических системах, тем меньше 
средств необходимо на их воспроизводство. 
Системный подход предполагает 

рассмотрение технического ресурса элемента 
в связи с техническим ресурсом технической 
системы, поэтому и затраты на повышение 
технического ресурса элемента должны 
связываться с экономическими результатами 
при производстве и эксплуатации 
технических систем [2]. 

В дальнейшем будут рассмотрены 
вопросы, связанные с повышением 
технического ресурса авиационных 
технических систем: разрабатываемых и 
эксплуатируемых самолетов, вертолетов, 
экранопланов и др. (далее по тексту – 
самолетов), а также их компонентов 
(комплексов, систем, агрегатов, узлов, 
блоков и модулей бортового 
оборудования). Системный подход 
предполагает рассмотрение технического 
ресурса компонента в связи с техническим 
ресурсом самолета, поэтому и затраты на 
повышение технического ресурса 
компонента должны связываться с 
экономическими результатами при 
производстве и эксплуатации самолета. 
Особенно это важно при технической 
эксплуатации по ресурсу (ТЭР) в отличие 
от технической эксплуатации по 
состоянию (ТЭС) [3]. 

Рассмотрим типовые ситуации, 
связанные с повышением технического 
ресурса компонентов самолета. 

Типовая ситуация 1. Задан потреб-
ный суммарный налет парка самолетов 
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где 1N  – число самолетов до увеличения 

технического ресурса; c
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технический ресурс самолета, ч. 
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Увеличение технического ресурса 
самолета экономически целесообразно при 
выполнении условия 
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При выводе неравенства (5) 
предполагалось, что ТСЗ >0, однако в 

отдельных случаях может оказаться, что 
увеличение технического ресурса самолета 
происходит при некотором уменьшении 
затрат, в частности, в результате 
упрощения конструкции. Тогда 
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Например, при техническом ресурсе 
самолета c
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Для этого примера условие (5) 
выполняется, значит, повышение 
технического ресурса экономически 
целесообразно. 

Типовая ситуация 2. Как и в 
предыдущей ситуации задан потребный 
суммарный налет парка самолетов. Однако 
в этом случае происходит увеличение 
технического ресурса э

no j
T , одной j -й 

составной части самолета. При этом 
суммарные затраты на самолет при 
первоначальных ресурсах самолета и 
составных частей j 1, 2,…, )1( m  с 
учетом )1( h -кратной замены m -й 
составной части за время наработки 
технического ресурса самолета c
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1
, 
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где 0З  – суммарные затраты на самолет без 

рассматриваемой m -й составной части, 
д.е.; 

1э
З  – суммарные затраты на m -ю 

составную часть, д.е.; )1( h  – количество 
замен составной части за время наработки 
самолета; h  - целое число. 

После повышения технического 
ресурса m -й составной части на величину 

э
noT при дополнительных затратах эЗ  

суммарные затраты на самолет составят 

э
no

э
no

c
no

ээТС TT

T
ЗЗЗЗ
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Экономический эффект, 
получаемый за счет повышения 
технического ресурса составной части, 
определяется по формуле 

1
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c
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(9) 

Увеличение технического ресурса 
составной части технической системы при 

эЗ >0 экономически целесообразно при 

выполнении условия 

1э

э

З

З
<

э
no

э
no

T

T

1
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В случае, когда эЗ <0, аналогично 

формуле (6) имеем 
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З
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Например, для одной из составных 
частей самолета планируется повышение 
технического ресурса э

noT
1

500 ч. на 

 э
noT 100 ч. При этом суммарные затраты 

с 
1э

З 55 тыс. д.е. увеличиваются на 

 эЗ 10 тыс. д.е. 

100
100

10000





э
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T

З
; 110
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55000

1

1 
no

э

T

З
. 

Для этого примера условие (10) 
выполняется, значит, повышение 
технического ресурса экономически 
целесообразно. 

Следует отметить, что суммарные 
затраты здесь относятся не к одной m -й 
составной части, а к h  составным частям. 
Дело в том, что за время выработки 
технического ресурса самолета c

noT
1

 , 

например, при c
noT

1
3000ч., было 

выработано в первом случае 

6
500

3000

1

1

1 
э

no

c
no

T

T
h  составных частей типа 

m , а во втором случае 

5
600

3000

1

1

2 



э

no
э

no

c
no

TT

T
h  составных 

частей типа m . 
Однако вычисление количества 

потребных составных частей h  при оценке 
экономической эффективности повышения 
технического ресурса только одной 
составной части не обязательно, так как в 
неравенствах (10), (11) отсутствуют 
величиины затрат и технических ресурсов, 
относящиеся к остальным составным 
частям. 

Типовая ситуация 3. Как и в 
предыдущих ситуациях задан потребный 
суммарный налет парка самолетов. В этом 
случае происходит увеличение 
технического ресурса э

no j
T  всех j  -х 

составных частей за исключением 
основной составной части (планера), 
определяющего технический ресурс 
самолета c

noT
1
. 

Суммарные затраты на самолет при 
первоначальных ресурсах самолета и 
составных частей с учетом )1( jh  – 

кратной замены составных частей, 
выработавших свой ресурс за время 
наработки самолета c

noT
1
 составляет  





m
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c
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1 ,  (12) 

где jh  - целое число. 

После повышения технического 
ресурса j -х составных частей на величину 

э
no j

T  при дополнительных затратах 

jэ
З >0, суммарные затраты составят 
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jj TT
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1
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2
)( . (13) 

Экономический эффект в 
результате повышения технического 
ресурса j -х составных частей 

),...,2,1( mj   определяется по формуле 
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Увеличение технических ресурсов 
составных частей технической системы 
при 

jэ
З >0 экономически целесообразно 

при выполнении условия 
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Пусть имеется пять составных 
частей )5( m  в самолете, кроме 
основного составной части (планера), 
определяющего ресурс самолета: 

э
noT

1
=2000 ч.;  э

noT
1

 =500 ч.; 
э

noT
2
=2850 ч.;  э

noT
2

 =480 ч.; 
э

noT
3
=3330 ч.;  э

noT
3

 =670 ч.; 
э

noT
4
=4000 ч.;  э

noT
4

 =1000 ч.; 
э

noT
5
=4000 ч.;  э

noT
5

 =1000 ч. 

путем увеличения затрат с 
jэ

З  на 
jэ

З  при 

1э
З =20 тыс. д.е.; 

1э
З =10 тыс. д.е.; 

2э
З =30 тыс. д.е.; 

2э
З =10 тыс. д.е.; 

31э
З =45 тыс. д.е.; 

3э
З =5 тыс. д.е.; 

4э
З =55 тыс. д.е.; 

4э
З =5 тыс. д.е.; 

5э
З =63 тыс. д.е.; 

5э
З =7 тыс. д.е.; 

Вычисляя левую и правую части 
неравенства (15), получим: 

8,64
1
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З
. 

Условие достижения 
положительного экономического эффекта 
от повышения технического ресурса пяти 
составных частей по неравенству (15) 
выполняется. Это означает, что 
предлагаемые мероприятия по повышению 
технического ресурса экономически 
целесообразны. 

В приведенных выше ситуациях 
оценки экономической эффективности 

повышения технического ресурса 
предполагалась кратность ресурсов такая, 
что 

э
noj

c
no j

ThT 
1

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

где jh  – целое число. 

В этих соотношениях jh  обозначает 

число интервалов технического ресурса 
составной части э

no j
T , которое 

укладывается в интервале c
noT

1
 

технического ресурса самолета. В этом 
случае величины технических ресурсов 
составных частей являются оптимальными 
в том смысле, что они обеспечивают 
полное израсходование ресурсов 
составных частей к моменту 
израсходования технического ресурса 
самолета. Это обстоятельство особенно 
важно для авиационной техники, так как 
составная часть с оставшимся 
неизрасходованным ресурсом после 
выработки технического ресурса самолета 
списывается [4].  

В настоящее время еще много 
составных частей, технические ресурсы 
которых не кратны ресурсу самолета. 
Поэтому необходимо внести уточнения в 
ранее рассмотренные типовые ситуации 
оценки экономической эффективности 
повышения технического ресурса 
составных частей, распространив ее на 
некратные отношения ресурса самолета и 
составных частей [5]. 

Типовая ситуация 4. Если 
технический ресурс самолета c

noT
1
 меньше, 

чем суммарный ресурс j -й составной 

части ( h составных частей), то 

экономический эффект, получаемый за 
счет повышения технического ресурса 
одной составной части определяется по 
формуле 
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, (17) 

где 1  – неизрасходованный ресурс 
составной части, оставшийся после 
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израсходования ресурса самолета до 
повышения ресурса составной части, ч.; 

2 – неизрасходованный ресурс составной 
части, оставшийся после израсходования 
ресурса самолета после повышения 
ресурса составной части, ч. 

В данном случае увеличение 
технического ресурса самолета  
экономически целесообразно при 
выполнении условия  
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Например, ресурс самолета 
c

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

частей самолета планируется повышение 
технического ресурса э

noT
1
=6000 ч. на 

э
noT =1000 ч. При этом суммарные затраты 

с 
1э

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

тыс. д.е. 
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Условие (18) выполняется, это 
свидетельствует о том, что повышение 
технического ресурса экономически 
целесообразно. 

Типовая ситуация 5. Если 
технический ресурс самолета c

noT
1
 меньше, 

чем суммарный ресурс всех составных 
частей j -го типа, то экономический 
эффект, получаемый за счет повышения 
технического ресурса всех составных 
частей за исключением основной 
составной части, будет равен 
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. (19) 

Увеличение технических ресурсов 
составных частей самолета экономически 
целесообразно, если Э >0. 

Соблюдение условий типа (10), 
(15), (18), (19) при определении 
предельных значений технических 
ресурсов составных частей самолетов 
позволяет более правильно использовать 
имеющиеся средства для достижения 
максимального экономического эффекта. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы разработки информационной системы 
управления рисками производства лекарственных препаратов. Проведен анализ процесса 
управления рисками фармацевтического производства, выявлена совокупность проблем, для 
решения которых создана информационная система. Построен комплекс моделей 
информационной системы управления рисками на основе объектно-ориентированного 
подхода. 

 
Ключевые слова: информационная система, лекарственный препарат, управление 

рисками, объектно-ориентированный подход. 
 
Риск-менеджмент является 

неотъемлемой частью в принятии сложных 
решений во всех сферах деятельности 
производства. Достижение успеха 
предприятий напрямую зависит от умения 
руководства предвидеть всевозможные 
потенциальные опасности, воздейст- 
вующие на достижение стратегических 
целей, и принимать своевременные меры 
по их устранению. Общая оценка риска 
включает в себя идентификацию 
опасностей, анализ рисков, связанных с 
воздействием этих опасностей и 
оценивание рисков [1]. 

Наличие отличительных аспектов 
при производстве лекарственных 
препаратов требует от фармацевтических 
компаний приложения дополнительных 
усилий для обеспечения качества и 
безопасности выпускаемой продукции. 
Лекарственные препараты не подлежат 
проверке неразрушающими методами 
контроля, можно проверить только 
отдельные образцы, поэтому 
лекарственные средства должны быть 
всегда произведены по идентичным 
свойствам и одинаковым технологиям, что 
можно обеспечить только надлежащей 
организацией производства. 

Эффективное управление рисками 
гарантирует фармацевтической компании 
высокое качество выпускаемого 
лекарственного продукта, соблюдение 
международных и отечественных 
нормативных требований и, что 
немаловажно, прибыль. Немалую роль в 
повышении эффективности играет 
использование возможностей информа- 
ционных технологий. На сегодняшний 
день все больше предприятий применяют в 
своей деятельности компьютерные 
технологии, которые значительно 
упрощают процессы обработки 
информации, заменяя рутинную работу.  

На предприятии ОАО 
«Фармстандарт-УфаВИТА» действует 
система управления рисками, но все 
процессы анализа, оценки и контроля 
рисков требуют достаточно много времени 
и внимания сотрудников, так как 
заполнение документации по рискам 
ведется вручную. После долгого процесса 
оценивания необходимо утвердить 
документы и осуществить корректи- 
рующие и предупреждающие меро- 
приятия, что может занять достаточно 
много времени – от одного месяца до 
нескольких лет. 
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Разработка информационной 
системы становится весьма важной и 
актуальной задачей, поскольку появляется 
возможность повысить эффективность 
управления рисками производства 
лекарственных препаратов путем 
уменьшения времени и трудоемкости 
работ при анализе рисков и разработке 
мероприятий по их устранению. 
Разработанная информационная система 
предназначена для оптимизации процессов 
управления рисками на предприятии – 
процессов анализа, оценки, контроля и 
мониторинга рисков и построена с 
применением метода анализа видов и 
последствий потенциальных несоо- 
тветствий (FMEA). Целью применения 
метода является повышение качества и 
обеспечение устойчивого производства 
продукции за счет предотвращения 
появления потенциальных несоответствий 
или уменьшения их последствий. Гибкость 
метода дает возможность легко изменять 
структуру и процедуру оценки, добавив 
необходимые элементы для анализа 
рисков, что делает метод универсальным и 

применимым ко всем объектам оценки 
фармацевтического предприятия. 

Для количественного вида оценки 
уровень риска находится путем 
нахождения приоритетного числа рисков 
(RPN), которое рассчитывается по 
формуле: 

RPN = S × O × D, 
где  S – тяжесть последствий;  

O – вероятность возникновения;  
D – вероятность обнаружения. 
Процедура системного 

исследования начинается с характеристики 
объекта исследования и формулировки 
проблемы в данной предметной области. 
Для построения дерева проблем 
необходимо выделить факторы, которые 
являются причинами возникновения 
выделенной проблемы [2].  

На рис. 1 изображено дерево 
проблем, которое представляет собой 
иерархически структурированную 
совокупность проблем, для решения 
которых создается информационная 
система. 
 

 
Рис. 1. Дерево проблем процесса управления рисками  

производства лекарственных препаратов 
 
Преимущества информационной 

системы управления рисками: 
1) система имеет базу данных, где 

хранится вся информация по рискам, 
документация и результаты оценок; 

2) надежная защита от 
несанкционированного доступа к данным; 

3) повышение оперативности 
обработки риска; 

4) удобный пользовательский 
интерфейс; 

5) уменьшение количества ошибок 
при заполнении; 
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6) упрощение формирования 
документации на основе результатов 
процессов управления рисками.  

При моделировании информа- 
ционной системы использован объектно-
ориентированный подход, в рамках него 
система разбивается на комплекс объектов, 
которые соответствуют объектам 

реального мира. Язык UML является 
языком моделирования при объектном 
подходе и содержит стандартный набор 
диаграмм. Диаграмма вариантов 
использования информационной системы 
управления рисками представлена на 
рис. 2. 
 

 

 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования информационной системы управления  
рисками производства лекарственных препаратов 

 
Вариант использования описывает 

типичное взаимодействие между 
пользователем и разрабатываемой 
системой. Вариант использования 
изображается в виде эллипса с описанием 
действия. Элемент модели «актер» 
позволяет обозначить роль пользователя 
системы, который взаимодействует с 
системой с целью получения или 
предоставления информации. В системе 
выделяются четыре действующих лица: 
администратор, руководитель рабочей 
группы, база данных. Администратор 
обращается к системе с целью добавления 
и редактирования информации 
пользователей системы, объектов и 
критериев оценки. База данных хранит 
информацию и отвечает на запросы 
пользователей. Руководитель рабочей 
группы формирует рабочую группу для 

оценки рисков, разрабатывает план 
корректирующих действий (КД) и 
предупреждающих действий (ПД), 
заполняют информацию о мониторинге 
эффективности предпринятых 
мероприятий, формирует отчеты. Рабочая 
группа непосредственно занимается 
описанием и оценкой рисков. Между 
вариантами использования в модели 
установлены следующие виды отношений: 

− отношение ассоциации, которое 
служит для обозначения взаимодействия 
пользователя с вариантом использования 
или наоборот (например, между «актером» 
«Рабочая группа» и вариантом 
использования «Описание риска»); 

− отношение включения, которое 
указывает, что некоторое заданное 
поведение варианта использования 
включается в качестве его составного 
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элемента (например, вариант 
использования «Добавление справочной 
информации» включает варианты 
использования «Изменение данных об 
объекте» и «Изменение данных о 
критериях оценки»); 

− отношение расширения, которое 
определяет возможность использования 
поведения одного варианта использования 
другим, но его использование вариативное 
(например, вариант использования «Запрос 
справочной информации» при процессе 
описания рисков рабочей группой). 

Вариант использования «Вход в 
ИС» подразумевает собой, что система 
запросит пароль и логин для входа в 
систему.  

Вариант использования «Управ- 
ление пользователями» подразумевает, что 
администратор ответственен за ведение 
списка пользователей, в котором он вводит 
информацию о сотрудниках предприятия, 
имеющие доступ к системе.  

Вариант использования 
«Добавление справочной информации» 
позволяет администратору изменять 
данные об объектах оценки. Во 
внутреннем стандарте предприятия 
имеется список объектов, которые 
обязательны для оценки, поэтому при 
изменении стандарта, администратор 
имеет возможность изменить перечень 
объектов. Также в обязанности 
администратора входит добавление 
справочной информации о критериях 
оценки: тяжесть последствий, вероятность 
возникновения, вероятность обнаружения 
и степень риска. Для каждого критерия он 
прописывает их составляющие части: балл, 
значение и описание. Вариант 
использования «Оценка риска» 
подразумевает, что рабочая группа 

осуществляет ввод в систему результатов 
оценки риска по критериям оценки и, в 
случае необходимости, возможен запрос у 
системы справочной информации. 

База данных является одним из 
важнейших частей информационной 
системы. Проектирование базы данных 
включает определение ее структуры, ее 
компонентов, их характеристик и связей 
между ними. 

Диаграмма классов позволяет 
провести моделирование структуры базы 
данных проектируемой системы, 
детализацию данных и отношений между 
ними.  

Таким образом, информационная 
система управления рисками позволяет 
уменьшить время проведения 
сотрудниками предприятия анализа, 
оценки и контроля рисков при 
производстве лекарственных препаратов. 
Для определения экономии времени 
сотрудников при управлении рисками с 
использованием информационной системы 
был проведен сравнительный анализ 
времени работы сотрудников, 
использованы средние показатели времени 
процессов управления рисками. 
Показатель повышения производи-
тельности труда составил 88 %. 
 

Библиографический список 
 

1. Махметова А. Е. Оценка рисков в 
управлении качеством продукции на 
промышленных предприятиях // 
Экономика в промышленности, 2017. № 3. 
С. 147-152. 

2. Основы теории систем и системного 
анализа: учебное пособие / под ред. проф. 
Ильясова Б. Г. Уфа: УГАТУ, 2017. 292 с.  



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ	
 

312 

Шавалеева1 Д. Н., Дидык2 Т. Г., Шаронова3 Ю. В. 

МЕТОДЫ СБОРА И КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ЭЛЕМЕНТАХ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

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

 diana.krasnikova@gmail.com1, tanayr@mail.ru2, hedviga@mail.ru3 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан 
в рамках научного проекта № 19-410-020018\19 «Разработка базовых принципов 

стратегического социально-экономического развития предприятий  
Республики Башкортостан на основе моделирования оптимальной архитектуры 

организаций цифровой экономики» в 2019 г. 
 
Аннотация. В статье рассмотрены задачи для проектирования и оценки архитектуры 

предприятия, описаны основные архитектурные представления. Каждое из архитектурных 
представлений можно рассматривать как подмножество одного и того же проектного 
решения. 

 
Ключевые слова: архитектура предприятия, бизнес-процесс, архитектурные 

представления, бизнес-правила, бизнес-системы, модели данных. 
 
В современном мире архитектура 

предприятия (АП) характеризуется 
крупномасштабными, управляемыми 
бизнес-процессами, которые должны 
удовлетворять широкому спектру 
функциональных требований к 
производительности при соблюдении 
сроков сборки и финансовых ограничений 
[1]. Проблема усугубляется существо- 
*ванием множества устаревших 
подсистем, которые выполняют 
критические функции круглосуточно, и не 
быть заменены новыми компонентами. За 
последнее время надзорные организации 
разработали рекомендации по 
использованию бизнес-процессов и 
бизнес-систем, которые должны быть 
определены в начале разработки. 
Существующие платформы АП не всегда 
имеют формализованное представление, 
что ограничивает их применение в 
различных областях. В результате 
традиционные структуры для 
крупномасштабного проектирования и 
оценки архитектуры, включая 
проектирование архитектуры программ- 
ного обеспечения, часто требуют 
дорогостоящих и повторяющихся усилий.  

Существует множество задач для 
представления, проектирования и оценки 
АП: 

− архитектуры крупномасштабных 
систем часто являются функционально 
сложными, их дизайн развивается в 
течение длительных периодов времени, 
которые трудно оценить из-за меняющихся 
требований, сложных бизнес-процессов, 
большого количества распределенных 
систем, появляющихся новых технологий 
и бизнес-парадигм; 

− вопросы проведения 
идентификации, представления и 
измерения критических компонентов АП, 
включая бизнес-процессы, бизнес-
системы, модель данных и 
инфраструктуру; 

− сбор и документирование 
архитектурных концепций в нескольких 
областях, ограниченная доступность 
инструментов моделирования и 
симуляции, а также презентация и 
публикация согласованных принципов 
проектирования в сообщество архитектуры 
предприятия; 
− модели бизнес-процессов, структуры 
оценки компонентов/COTS (например, 
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контрольные списки), модели бизнес-
систем (например, иерархические деревья) 
и т.д. используют разные структурные 
представления.  

Активные исследования в области 
проектирования архитектуры предприятия 
с учетом системного подхода стали 
проводиться в 1980-х гг. [2]. Методологии 
архитектуры предприятия позволяют 
объективизировать и конкретизировать 
концепции, составляющие основу 
различных теорий организации и 
управленческих подходов [3, 4]. Это 
происходит, например, путем применения 
соответствующих языков моделирования, 
таких как Archimate, комплексных методов 
создания и использования моделей АП, 
таких как TOGAF, справочных моделей и 
др. [5]. 

Рассмотрим пять основных 
архитектурных представлений: 
− вид архитектуры бизнес-процесса; 
− вид архитектуры бизнес-систем; 
− вид архитектуры данных; 
− вид архитектуры приложений; 
− технологический вид архитектуры. 

Эти пять архитектурных 
представлений учитывают достаточное 
разнообразие бизнес-процессов, бизнес-
систем, модели данных и т.д. Как правило, 
организация может иметь сотни бизнес-
процессов, которые уже внедрены или 
которые она планирует упростить на этапе 
планирования. Кроме того, каждый 
бизнес-процесс может состоять из 5-10 
бизнес-процессов. На рис. 1 показан один 
из бизнес-процессов «Определение права 
заявителя на услугу», состоящий из 
четырех действий: от действия 1 до 
действия 4. 

По мере того, как общая 
информационная архитектура предприятия 
развивается в течение первых нескольких 
месяцев, как по назначению, так и по 
содержанию, будет происходить 
выявление различных типов бизнес-
процессов, которые будут считаться 
базовыми во всех или в большинстве 
информационных АП, которые будут 
служить блоками части архитектуры и 

являться архитектурным представлением 
бизнес-процесса. 

Часто организация работает уже 
несколько лет и бывает необходимо 
оптимизировать АП, чтобы сделать ее 
более эффективной в условиях жесткой 
конкуренции на рынке. В этом случае 
некоторые существующие бизнес-
процессы могут в конечном итоге быть 
модернизированы и оптимизированы, 
другие бизнес-процессы полностью 
прекращены, в то же время создастся 
новые бизнес-процессы (рис. 1). 

Подбор существующих и новых 
бизнес-процессов должен проводиться на 
ранних этапах процесса проектирования до 
создания бизнес-систем. Нередко модель 
бизнес-процесса включает сотни 
модернизированных бизнес-процессов, 
каждый из которых разбит на свои 
собственные. Эти бизнес-операции могут 
быть смоделированы с помощью 
нескольких методологий, например, таких 
как унифицированный язык 
моделирования. 

Бизнес-системы предоставляют 
услуги, необходимые для выполнения 
действий, требуемых в регламентах 
бизнес-процессов. Часто для одного 
действия требуются услуги из нескольких 
бизнес-систем. Начиная с определения 
бизнес-процессов, как правило, неясно, как 
приступить к созданию новых бизнес-
систем, замене или модификации 
существующих бизнес-систем и должны 
ли эти бизнес-системы быть организованы 
в два, три или больше уровней в 
иерархическом дереве бизнес-систем.   

Процесс проектирования 
усложняется тем, что количество 
интерфейсов между системами может 
расти экспоненциально с увеличением 
количества бизнес-систем. По этой 
причине число предлагаемых бизнес-
систем должно быть большим и 
достаточно разнообразным, чтобы 
предоставлять необходимые услуги, а не 
увеличиваться, чтобы сделать возможным 
управляемый набор интерфейсов. 
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Рис. 1. Пример бизнес-процесса с четырьмя действиями 

 
Создание иерархии бизнес-систем 

для информационной архитектуры 
предприятия с самого начала является 
трудоемким и сложным процессом. С 
одной стороны, бизнес-команда должна 
создать такую иерархию бизнес-систем. 
Этот коллектив должен обладать навыками 
в областях разработки бизнес-процессов, 
анализа бизнес-интервью с клиентами, 
владельцами и создания баз данных с 
полным пониманием целей предприятия. 
Кроме того, в новой модели организации 
предприятия необходимо расширить 
иерархию как по горизонтали, так и по 
вертикали, чтобы внедрить новую 
организационную структуру.  

Результатом этой деятельности 
бизнес-группы будет перечисление бизнес-
систем, их определение и распределение в 
иерархическом дереве.   

Информация перемещается из 
одной бизнес-системы в другую бизнес-
систему, и часть информационного 
контента хранится в виде элементов 
данных в базах данных. Элементы данных 
(также называемые полями или 

атрибутами) составляют таблицы, которые 
связаны способами, указанными в 
процессе разработки логической 
структуры данных, а размер в байтах 
каждого элемента данных определяется в 
ходе разработки физических данных. 
Потоки данных, представленные в 
архитектурном представлении бизнес-
систем, должны отображаться на эти 
элементы данных для целей их 
публикации (при обработке транзакций и 
публикации данных в базе данных) или 
чтения данных (при выполнении запросов 
к базе данных). Эти и другие 
сопоставления артефактов в различных 
архитектурных представлениях затем 
становятся метаданными, которые 
хранятся в репозиториях внутри самих 
архитектурных представлений. 

Архитектурный вид приложений 
представляет собой программные 
реализации услуг (то есть 
функциональных возможностей), 
предоставляемых различными бизнес-
системами. Как правило, бизнес-система 
будет содержать несколько приложений. 
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На рис. 2 показан пример только 
набора прикладных «уровней», которые 
составляют архитектуру приложений. В 
нижней части этой архитектуры находятся 
приложения, которые поддерживают и 
делают возможным большое количество 
инфраструктурных услуг, таких как обмен 
сообщениями электронной почты, 
формальное преобразование текста, 
хранение данных, корпоративная 
безопасность, а также локальные и 
глобальные сети. Интерфейсы 
прикладного программирования (API) 
будут находиться на этом уровне и 
служить связующим звеном для 
универсальных и бизнес-приложений, 
которые запрашивают любую из этих 
служб.  

Следующий более высокий уровень 
будет содержать конкретные приложения, 
часто программные и аппаратные 
продукты для коммерческого 
использования (COTS) для хранения 

данных, систем управления базами данных 
(СУБД), хранилищ данных, службы 
электронной почты и каталогов 
безопасности.  

Далее, слой «Общие бизнес-
приложения», будет содержать 
инфраструктуру приложений, которые 
непосредственно поддерживают бизнес-
функциональность предприятия, такую как 
бизнес-правила, справочные таблицы 
бизнес-кода, расчет процентов, расчет 
платежей и определение баланса. Наконец, 
на самой «вершине» архитектуры будут 
приложения, которые реализуют очень 
специфические функции с большой 
экономией кода (например, тонкие 
приложения) за счет использования API-
интерфейсов, которые обращаются к 
большому разнообразию сервисов, уже 
реализованных на нижних уровнях 
архитектуры. 
 

 

 
Рис. 2. Архитектурный вид приложений 

 
Архитектурное представление 

технологий состоит из физических 
продуктов (т.е. программного и 
аппаратного обеспечения), в которых 
будут размещаться приложения, базы 
данных, хранилище данных и сервисные 
каталоги. Это позволит обрабатывать 
транзакции, направлять сообщения с одной 
платформы на другую (промежуточное 

программное обеспечение для обмена 
сообщениями), обеспечить передачу 
информации из одной бизнес-системы в 
другую и в целом обеспечить 
повседневное ведение бизнеса на 
предприятии с помощью портальной 
технологии, как показано на рис. 3.  

Каждое из пяти архитектурных 
представлений можно рассматривать как 
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подмножество одного и того же 
проектного решения. Первоначально на 
этапе концептуального проектирования 
каждая инженерная группа разрабатывает 
одно архитектурное представление, и, как 
правило, имеется недостаточно 

информации о способности 
архитектурного представления бизнес-
систем поддерживать архитектурное 
представление данных или любые другие 
архитектурные виды. 

Источник A

Источник B

Источник C

Сервисы
доступа
данных

Портал

Торговая 
индустрия

промежуточное 
ПО для обмена 
сообщениями

Служебные 
программы

 
Рис. 3. Пример технологического архитектурного представления 

 
По мере того, как процесс 

концептуального проектирования 
переходит в фазу логического и фазу 
физического проектирования, 
архитектурные представления все больше 
и больше поддерживают друг друга и, в 
конечном итоге, становятся действительно 
подмножествами одной и той же точки 
проектирования. 
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