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УДК 519.72

СРАВНИТЕЛьНАЯ ТАБЛИЦА НЕйРОННОй СЕТИ  
И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПТИМИзАЦИИ

М.А. ФИЛИППОВ, Н.Р. ОСИПОВ, Е.Л. КРОТОВА

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: нейронная сеть; оптимизация; применение методов решения задач.
Аннотация: В данной статье рассматривается сравнение двух кардинально разных подходов к 

решению задач. Представлено описание методов оптимизации и нейронных сетей, а также усло-
вия применимости того или другого способа решения задач.

Множество задач современной жизни име-
ют множества решений. Нейронные сети, мно-
гомерная оптимизация, одномерная оптимиза-
ция – все это различные подходы к решению 
какой-то конкретной проблемы. Но как во всем 
многообразии методов и способов выбрать оп-
тимальный? Ответ очевиден, выбирать нужно 

по некоторым критериям, которые задаются ус-
ловием конкретной задачи. Рассмотрим некото-
рые из них.

Формат входных данных – исходные усло-
вия задачи не всегда четко сформулированы, 
поэтому это, несомненно, важный критерий 
сравнения.

Таблица 1. Сравненительная таблица метода оптимизации и нейронной сети [1–3]

Критерии Нейронная сеть Метод оптимизации

Формат исходных данных

Нейронная сеть может воспринимать 
нечетко сформулированные входные 
данные, отсеивая ошибочные и 
малозначимые параметры

Для методов оптимизации важно, чтобы 
входные данные задавались однозначно

Сложность использования 
метода

Главной сложностью использования этого 
метода является создание и обучение 
нейронной сети

Существует множество методов 
оптимизации, алгоритмы которых 
различаются по сложности

Объем затрачиваемого 
времени

Главные временные затраты приходятся на 
подготовку обучающей выборки, а также 
на непосредственное обучение сети и ее 
тестирование

Некоторые методы требуют специальных 
знаний, а также больших вычислительных 
ресурсов

Формат выходных данных Формат выходных данных задается при 
проектировании

Формат выходных данных задается при 
проектировании

Возможность 
отслеживания результатов 
на каждом этапе решения

Отсутствует. В нейронной сети 
информация о принятии решений 
представляется в виде весов нейронов и 
условий переходов между ними, поэтому 
сложно отследить результаты работы на 
каждом этапе вычислений

Методы оптимизации имеют четко 
детерминированные алгоритмы, что 
позволяет отслеживать результаты 
вычислений на каждом этапе

Физическая реализация Присутствует в робототехнике Присутствует в робототехнике
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Сложность использования метода – способ 
решения может быть очень хорош, иметь отлич-
ное быстродействие, но он будет бесполезен, 
если никто не сможет им воспользоваться, по-
этому сложность также важна.

Объем затрачиваемого времени – один из 
важных критериев, ведь оптимальность метода 
в первую очередь зависит от скорости нахожде-
ния правильного результата.

Формат выходных данных – удобство пред-
ставления выходных данных является важной 
частью быстрого решения задачи, сокращая 
время на обработку результата.

Возможность отслеживания результатов на 
каждом этапе решения – возможность отсле-
дить результат на каждом этапе дает возмож-
ность быстро найти и исправить возможную 
ошибку, а значит это важная часть метода опти-
мального решения задачи.

Физическая реализация – под этим кри-
терием понимается возможность реализовать 
метод решения задачи в виде жесткой логики, 
то есть в виде логических электротехнических 

схем.
Из приведенной выше таблицы видно, что 

нейронная сеть гораздо выгоднее и удобнее, 
если данные сформулированы не четко, а так-
же возможность обучения позволяет ей адап-
тироваться к изменяющимся условиям задачи. 
Использование нейронной сети целесообразно 
в задачах принятия решений, анализа данных, 
классификации, кластеризации, распознавании 
образов, оптимизации, а также в прогнозирова-
нии. Однако в условиях четко заданных исход-
ных данных значительно выгоднее использо-
вать методы оптимизации. Возможность быстро 
отследить ошибку, простота и прозрачность 
использования, зачастую меньший объем затра-
чиваемого времени, все это позволяет решить 
задачу гораздо быстрее, чем при помощи ней-
ронной сети. И действительно, методы оптими-
зации используются в повседневной жизни при 
решении таких задач, как оптимальный график 
закупок, оптимальный график лечения, оптими-
зация структур и параметров технических си-
стем, фильтрация, оптимальное управление.
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solving problems. Description of optimization and neural network methods, as well as the applicability 
conditions of one or another way of solving problems is presented.
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РЕАЛИзАЦИЯ ПРОГРАММ ИМПОРТОзАМЕщЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

В.А. БЛАГИНИН, В.В. СУЛИМИН, В.В. ШВЕДОВ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,  
г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: импортозамещение; программы импортозамещения; регион; страте-
гический документ.

Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки к формированию импортозамещающих про-
изводств на территории Свердловской области. Программы импортозамещения успешно реализу-
ются в регионе, приведены примеры смягчения экономических санкций.

Экономические санкции в современном 
мире широко используются в качестве дей-
ственного механизма внешней политики рядом 
стран и международных организаций.

Именно точечные санкции стали вводиться 
против России в течение последних двух лет, 
в частности ограничивается доступ к рынкам 
капитала, сдерживается экспорт ряда товаров, 
ограничиваются проведение расчетных опера-
ций и инвестиционная деятельность, прекра-
щается сотрудничество в военно-технической 
сфере.

Правительством России утверждены планы 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности страны и ее территориальных об-
разований на 2015–2017 гг. [2].

В рамках мер по снижению влияния санк-
ций на отечественную экономику большинство 
категорий расходов федерального бюджета со-
кращено на 10 %. Исключение составляют ис-
полнение обязательств социального характера, 
расходы на обеспечение обороноспособности 
государства, поддержки сельского хозяйства и 
исполнение международных обязательств Рос-
сии. Оптимизация структуры федерального 
бюджета продолжается за счет ежегодного сни-
жения расходов как минимум на 5 % в реальном 
выражении в течение 3 лет.

Ключевыми направлениями по активизации 
структурных изменений в российской экономи-
ке выступают: поддержка импортозамещения 
и экспорта по широкой номенклатуре несырье-

вых, в том числе высокотехнологичных, това-
ров; содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства за счет снижения финан-
совых и административных издержек; создание 
возможностей для привлечения оборотных и 
инвестиционных ресурсов с приемлемой сто-
имостью в наиболее значимых секторах эконо-
мики [1]. Развивается внутренний туризм. Как 
отметил Президент России В.В. Путин на «Фо-
руме действий» Общероссийского народного 
фронта 22 ноября 2016 г., в стране появился ту-
ристический круглогодичный кластер междуна-
родного уровня в Сочи [3]. 

В настоящее время в Свердловской области 
реализуются значимые проекты по импортоза-
мещению. Сформирован и постоянно обновля-
ется реестр импортозамещающих укрупненных 
продуктовых направлений. На текущий момент 
в него входят около 145 товарных позиций дей-
ствующих и перспективных производств, из 
которых 111 позиций включены в отраслевые 
перечни по импортозамещению. 

Организована поставка прокатных валков с 
ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» на 
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат» (замена украинских поставок). 

Открыта первая очередь нового прокатного 
комплекса (стана холодной прокатки) на ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод», 
что позволит увеличить объемы производства 
на 165,9 тыс. тонн в год и обеспечить постав-
ки изделий из современных алюминиевых и 
алюминиево-литиевых сплавов на предприятия 
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региона. Общий объем инвестиций составил 
32,0 млрд руб. 

В ходе реализуемой программы импорто-
замещения ЗАО «УРБО» освоило производство 
верхнего привода СВП 320 ЭЧР грузоподъем-
ностью 320,0 тонн, предназначенного для бу-
рения нефтяных и газовых скважин в районах 
с холодным и умеренным климатом. Ранее дан-
ный узел поставлялся предприятиями США. 

В целях импортозамещения украинских 
электродвигателей, используемых ранее ООО 
«Уральские локомотивы» для оснащения элек-
тровозов 2ЭС6, на ОАО «Карпинский электро-
машиностроительный завод» возобновлено се-
рийное производство двигателя ДПТ-810-2У1 
модернизированной конструкции. В случае пол-
ного замещения продукции импортного произ-
водства доля ОАО «Карпинский электромаши-
ностроительный завод» на российском рынке 
тяговых двигателей достигнет 60,0 %. 

ООО «Уральская машиностроительная кор-
порация «Пумори» сотрудничает с ФГУП Про-
изводственное объединение «Октябрь» по по-
ставкам кожухов для универсальных токарных 
обрабатывающих центров. В рамках сотрудни-
чества с японскими партнерами запущено се-
рийное производство металлорежущих обраба-
тывающих центров OKUMA-PUMORI (станки 
Genos L300-M). Уровень локализации производ-
ства составляет 30 %. 

В целях импортозамещения на ООО 
«Уральский завод многогранных опор» введена 
в эксплуатацию уникальная производственная 
линия по производству прессованного решет-
чатого настила, используемого на предприятиях 
химической, металлургической и судострои-
тельной отрасли, в нефтегазовой и автомобиль-
ной промышленности. Общий объем инвести-
ций в проект составил более 100,0 млн руб., 
ежегодный объем выпускаемой продукции –  
1 900 тонн. Кроме этого, в настоящее время 
реализуется инвестиционной проект холдинга 
ЗАО «РОТЕК» по созданию ремонтно-восста-
новительного производства компонентов газо-
вых турбин на базе ЗАО «Уральский турбинный 
завод». Планируемый объем инвестиций – по-
рядка 10 млн долл. США. 

На территории Свердловской области су-
ществуют объективные предпосылки развития 
импортозамещающих производств в сфере фар-
мацевтической промышленности. В рамках VI 
международной выставки ИННОПРОМ ООО 
«Завод Медсинтез» презентовал инсулиновую 

помпу, цена которой будет на 20–25 % ниже за-
рубежных аналогов. Первые образцы прошли 
тестовые испытания, начата процедура реги-
страции устройства. 

В 2015 г. объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ 
(услуг) собственными силами организаций 
Свердловской области, производящих пищевые 
продукты, составил 102,0 млрд руб. За январь-
февраль 2016 г. данный показатель составил 
15,8 млрд руб.

Рефтинское рыбное хозяйство начинает за-
ниматься воспроизводством лососевых. Цена 
продукции будет ниже привезенной из Карелии, 
Армении, Турции. Сейчас хозяйство занимается 
разведением осетровых, карповых, гибридных 
пород – всего 18 наименований. В год здесь вы-
ращивают более 37 тонн рыбы [4]. 

По итогам 2015 г., благодаря модернизации 
производства, птицеводческими предприятиями 
яичного направления произведено 1 390,5 млн 
штук яиц, что на 57,8 млн штук больше, чем 
за аналогичный период 2014 г. За январь-фев-
раль 2016 г. произведено 241,6 млн штук яиц 
(на 11,9 млн штук больше, чем за аналогичный 
период 2015 г.). В целях увеличения объемов 
производства и улучшения качества готовой 
продукции на предприятиях Свердловской об-
ласти проводится модернизация производства  
(ОАО «СМАК», ООО «Богдановичский мясо-
комбинат», ОАО «Нижнетагильский хлебоком-
бинат»), реконструкция действующего произ-
водства (ОАО «Ирбитский молочный завод», 
ООО «Молочная благодать», ОАО «Жировой 
комбинат»). 

По итогам 2015 г. объем средств, направ-
ленных на поддержку предприятий агропро-
мышленного комплекса Свердловской области, 
составил 4 366,96 млн руб., в том числе: сред-
ства федерального бюджета – 1 579,26 млн руб., 
средства областного бюджета – 2 787,7 млн 
руб.). 28 октября 2015 г. подписано соглашение 
между Правительством Свердловской области и 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» о стро-
ительстве агрохолдинга замкнутого производ-
ственного цикла (от свинокомплекса и завода 
по переработке мяса до сети магазинов) в рам-
ках инвестиционного проекта ООО «Ариант-
Агро». Результат реализации – выпуск до 45,0 
тыс. тонн мяса в год и создание 1 500 рабочих 
мест на территории северных муниципальных 
образований Свердловской области. 
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Кроме этого, распоряжением Губернато-
ра Свердловской области от 21 декабря 2015 г. 
№ 310-РГ утвержден Перечень приоритетных 
и социально значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в Свердловской обла-
сти и Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие конкуренции в Свердловской об-
ласти» на 2016 г. и среднесрочную перспекти-
ву». Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 335-р рас-
пределена субсидия из средств федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на 

реализацию мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 гг. и на период до  
2020 г.» в объеме 74,1674 млн руб. [5].

В условиях неблагоприятной внешнеэконо-
мической и внешнеполитической конъюнктуры 
мероприятия по реализации планов ипортоза-
мещения позволили смягчить негативные по-
следствия санкционной политики, поддержать 
стабильность социально-экономического разви-
тия Свердловской области и входящих в ее со-
став муниципальных образований. 
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Abstract: The article describes the background to the formation of import-substituting production 
in the Sverdlovsk region. Import substitution programs were successfully implemented in the region.  
The paper gives thee examples of counter fighting of economic sanctions through import substitution.
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ПРОБЛЕМы НАЛОГООБЛОжЕНИЯ ТРАНСПОРТА
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г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: автомобиль; акциз; бюджет; лошадиная сила; мощность двигателя; 
транспортный налог; экологическое налогообложение. 

Аннотация: В статье рассмотрены спорные вопросы и пути реформирования транспортного 
налога в нашей стране, приводится динамика изменения поступления платежей по транспортному 
налогу в бюджетную систему России. Проводится анализ недостатков существующего транспорт-
ного налога и дается оценка перспектив его дальнейшего существования. 

В ноябре текущего года судьба транспорт-
ного налога все еще не решена. Жаркие деба-
ты по этому вопросу продолжаются и связаны 
с тем, что многие чиновники говорят о необхо-
димости отмены этого налога, но представите-
ли экономического сообщества категорически 
возражают против такого предложения. Это 
связано с тем, что транспортный налог – это 
один из крупных источников пополнения бюд-
жета нашей страны, и с его отменой казна не-
дополучит более 140 млрд руб. Данные по по-
ступлению транспортного налога в бюджетную 
систему России за последние 5 лет приведены в  
табл. 1 [1]. 

Из приведенных данных видно, что в на-
шей стране наблюдается рост поступления 
транспортного налога в бюджетную систему, в 
последние два года он составляет более 18 %. 
Это можно объяснить ростом количества авто-
мобилей на душу населения и заменой старых 
автомобилей на новые с более мощным двига-
телем, в том числе и за счет государственной 
программы утилизации подержанных автомо-
билей. «В среднем количество транспортных 
средств каждый год возрастает на 1,5 миллиона 
единиц, среди них большую часть составляют 
легковые автомобили», – говорится в сообще-
нии РИА Новости [2].

Транспортный налог регламентируется гла-
вой 28 Налогового кодекса РФ и был введен в 
2003 г. Пунктом 3 статьи 14 Налогового кодекса 
он отнесен к региональным. Цель введения дан-
ного налога в основном была фискальная: сбор 
денежных средств в бюджетную систему нашей 

страны (консолидированный бюджет субъекта 
РФ и местный бюджет), которые затем будут 
направлены на замену и ремонт дорожных по-
крытий, установку знаков, модернизацию трасс. 
Однако за период действия главы 28 стало по-
нятно, что ее положения имеют ряд существен-
ных недостатков, о которых говорят уже много 
лет [3]. 

Во-первых, налогоплательщиками являют-
ся все владельцы автомобилей, даже если этот 
автомобиль неисправен или его используют 
ограниченное количество времени в году (на-
пример, летом для поездок на дачные участ-
ки). При этом налог надо уплачивать в полном 
размере. Выходом из этой ситуации является 
приобретение менее мощных автомобилей, так 
как в этом случае сумма транспортного налога 
будет невелика или вообще равна нулю. Так, 
например, для легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 л.с. включительно на 
территории Свердловской области уже долгое 
время сохраняется ставка транспортного налога 
0 рублей за лошадиную силу, то есть налогопла-
тельщик может приобрести такой автомобиль и 
сумма его платежа по транспортному налогу со-
ставит 0 рублей. 

Второй, более существенный недостаток 
транспортного налога заключается в том, что 
благодаря его существованию в нашей стране 
существует ситуация двойного налогообложе-
ния для физических лиц, а для организаций –  
тройного. Так, все владельцы транспортных 
средств обязаны платить не только транспорт-
ный налог, но еще и акциз на бензин. Органи-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(87).2016. 15

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление

Таблица 1. Данные по начислению и поступлению транспортного налога в бюджетную 
систему РФ, тыс. руб.

Год
Начислено 
к уплате в 

текущем году

Поступило в бюджетную систему РФ, в т.ч.
Рост к преды-

дущему году, %Федеральный 
бюджет

Консолидиро-
ванный бюджет 

субъекта РФ

Местные 
бюджеты Итого

2015 156 777 842 Х 139 978 228 4 979 196 144 957 424 118,92

2014 136 982 103 Х 117 532 227 4 358 394 121 890 621 118,96

2013 104 579 590 Х 95 956 995 6 503 302 102 460 297 102,25

2012 86 719 511 Х 83 202 428 16 998 178 100 200 606 109,75

2011 88 835 901 Х 75 615 334 15 686 795 91 302 129

Таблица 2. Сравнение сумм транспортных налогов за весь период эксплуатации автомобиля в 
некоторых странах ЕС

Страны ЕС
Сумма налога за весь 

эксплуатационный период 
автомобиля на бензине, евро/авто

Сумма налога за весь 
эксплуатационный период 

автомобиля на дизеле, евро/авто

Дания 29 286 34 753

Нидерланды 16 661 23 208

Финляндия 13 539 12 248

Англия 11 824 12 248

Бельгия 7 845 9 916

Швеция 7 814 12 248

Германия 6 950 7 845

Италия 5 696 6 545

Португалия 5 348 9 200

зации же обязаны уплачивать еще и налог на 
имущество организаций. Но в этом отношении 
также есть положительные сдвиги. В отноше-
нии организаций с 1 января 2017 г. появится 
льгота: новые транспортные средства, приобре-
тенные после 1 января 2017 г. налогом на иму-
щество организаций облагаться не будут [5]. 

Кроме того, Федеральным законом № 249-
ФЗ от 3 июля 2016 г. установлены новые усло-
вия налогообложения для организаций, которые 
используют в своей деятельности 12-тонные 
грузовые автомашины. В Законе установлено, 
что плательщики дорожного сбора освобожда-
ются от уплаты авансовых платежей по транс-
портному налогу. При расчете суммы транс-
портного налога за год, ее можно уменьшить на 

сумму уплаченного дорожного сбора. Если зна-
чение будет отрицательным, то сумма налога к 
уплате принимается равной нулю. 

Депутаты Госдумы в очередной раз внесли 
законопроект об отмене транспортного нало-
га. Авторы законопроекта считают, что посту-
пления в бюджет можно и нужно сохранить за 
счет увеличения акцизов на топливо (бензин, 
газ). По их мнению, налоговая нагрузка на авто- 
владельцев в этом случае будет более справед-
ливой: кто будет больше ездить, будет больше 
платить. Справедливость такого подхода до-
казывает зарубежный опыт. Например, в Китае 
и странах Запада такая система существует с 
2007 г., в результате чего достигнута стопро-
центная собираемость платежей и соблюдение 
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принципа социальной справедливости при по-
строении налоговой системы.

Транспортные налоги занимают особое ме-
сто в системе экологического налогообложения 
и являются одним из эффективных инструмен-
тов экологического регулирования. Наиболее 
высокие значения уровня налогообложения 
автомобилей среди стран Европы в Дании, Ни-
дерландах, Финляндии; самые низкие – в Гер-
мании, Италии, Португалии (табл. 2) [4; 6].

Как видно из табл. 2, сумма транспортного 
налога, которую уплачивает автовладелец, чье 
транспортное средство работает на бензине, за 
весь период его эксплуатации в Италии в 5 раз 
ниже аналогичных налоговых платежей в Да-
нии и в три раза ниже, чем в Нидерландах. В 
целом же транспортные налоги на автомобили, 
работающие на дизельном топливе, значитель-
но выше суммы налогов на автомобили, работа-
ющие на бензине. Это связано с тем, что транс-
портный налог имеет регулирующее значение 
для охраны окружающей среды. Известно, что 
при эксплуатации автомобиля, двигатель кото-
рого работает на бензине, в выхлопе значитель-

но ниже содержание вредных веществ, чем при 
эксплуатации аналогичного автомобиля, рабо-
тающего на дизельном топливе, поэтому и сум-
ма уплачиваемого транспортного налога по ним 
соответственно разнится.

Таким образом, вопрос о существовании 
транспортного налога не имеет однозначно-
го ответа. Очевидно как то, что он имеет су-
щественное значение в структуре налоговой 
системы нашей страны, так и то, что он, как 
минимум, нуждается в дальнейшем реформи-
ровании. За счет поступлений от этого налога 
должны строиться и ремонтироваться автомо-
бильные дороги, однако даже при существу-
ющей системе «двойного налогообложения» 
состояние дорог в нашей стране по-прежнему 
оставляет желать лучшего, то есть сама цель су-
ществования транспортного налога не достига-
ется. Сторонники его отмены предлагают закре-
пить за нефтеперерабатывающими компаниями 
бремя всех финансовых издержек, связанных с 
обслуживанием и постройкой автодорог, моти-
вируя это тем, что они продают топливо, цена 
которого содержит и сумму акциза.
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Аннотация: В статье рассмотрена эволюция системы управленческого учета в России и за  
рубежом.

В рыночных условиях усложнился процесс 
оперативного руководства фирмой, следова-
тельно, ужесточились требования к информа-
ционной базе, формируемой в рамках бухгал-
терского учета. Очевидно, что для обеспечения 
возможности принятия обоснованных управ-
ленческих решений не всегда достаточно его 
данных и методов. В этих условиях появление 
управленческого учета как самостоятельной 
системы было выходом из сложившейся ситу-
ации, поскольку он не отменяет традиционный 
бухгалтерский учет, а обогащает и расширяет 
его [1].

Современные тенденции и проблемы сущ-
ности управленческого учета были важны для 
отечественной и зарубежной учетной науки и 
практики всегда. 

Большинство фирм разного масштаба как 
в нашей стране, так и за рубежом нашли при-
менение системы управленческого учета, од-
нако до сих пор ученые расходятся во мнении 
относительно его трактовки и предметной об-
ласти. Многие ученые-экономисты использу-
ют помимо термина «управленческий учет» 
такие названия, как «система калькулирова-
ния», «управление затратами», «анализ затрат». 
Первопричиной такого множества определений 
является то, что разные авторы берут за основу 
термина один аспект. Это может быть учет, ин-
формация, планирование или контроль. 

В частности, в работах Ч. Хонгрена, А. Ап- 
черча, К. Друри, М. Хирша и других авторов 
можно видеть отнесение к управленческому 

учету таких разделов, как бюджетирование, 
оценка инвестиционных проектов, анализ от-
четности и др.

Согласно Н.П. Кондракову, в основе терми-
на «управленческий учет» находится информа-
ция и функции управления. Он дает следующее 
определение: «Управленческий учет – это уста-
новленная организацией система сбора, реги-
страции, обобщения и представления информа-
ции о хозяйственной деятельности организации 
и ее структурных подразделений для осущест-
вления планирования, учета, контроля и управ-
ления этой деятельностью» [6; 9].

В.Б. Ивашкевич также в содержании пред-
мета управленческого учета считает необходи-
мым опираться прежде всего на информаци-
онную базу, которую он создает, и за наиболее 
верное принимает определение, сформулиро-
ванное в Методических рекомендациях по орга-
низации и ведению управленческого учета, раз-
работанных и утвержденных Министерством 
экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации: «Управленческий учет – это 
процесс идентификации, измерения, накопле-
ния, анализа, подготовки, интерпретации и 
представления финансовой и производственной 
информации, на основании которой руковод-
ством предприятия принимаются оперативные 
и стратегические решения» [3].

Рассмотрение позиций различных уче-
ных позволяет заключить, что управленческий  
учет – крайне емкое понятие, смысловое напол-
нение которого варьируется в зависимости от 
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подхода к его изучению. Вместе с тем на каж-
дой стадии своего исторического развития он 
менял свои основные задачи и, соответственно, 
предмет, методы и инструментарий, что также 
послужило отсутствию единого подхода к по-
ниманию данного научно-практического на-
правления. Тем не менее, большинство авторов 
сходится во мнении, что смысл организации 
управленческого учета состоит в первую оче-
редь в информационном обеспечении процесса 
управления предприятием. В современном мире 
при помощи управленческого учета не только 
собирается и регистрируется информация, но 
и также выполняется ее анализ и оценка для 
извлечения таких сведений, на основании ко-
торых можно результативно управлять компа- 
нией [4].

Все основные производственные процессы 
в ходе осуществления коммерческой деятель-
ности связаны с расходованием экономических 
ресурсов и могут расцениваться оправданными 
в случае, если результат от их использования 
превышает произведенные затраты, которые 
подконтрольны управляющим. Поэтому учет 
затрат является тем вариативным ядром, при-
сутствующим в любых интерпретациях этого 
направления.

Весомую роль в становлении и развитии 
управленческого учета как самостоятельной 
области бухгалтерского учета сыграли пред-
приятия США в шестидесятые годы прошлого 
столетия. Важным обстоятельством появления 
управленческого учета стало выделение кальку-
ляционной (производственной) бухгалтерии из 
общей бухгалтерской службы.

В период до 1870 г. в США возникают 
предпосылки зарождения управленческого уче-
та, основной из них является потребность в до-
стоверном исчислении прибыли. Менеджеры 
американских компаний формировали сведения 
о затратах в спорадических (непостоянных) от-
четах в разрезе выпускаемых продуктов. Вели-
кобритания в XVII–XVIII вв. имела более раз-
витую экономическую систему, нежели США, и 
уже в 1840-е гг. применяла финансовые и нефи-
нансовые показатели, вместе с тем разделения 
производственного и финансового учета не на-
блюдалось. 

По мере эволюции хозяйственных отно-
шений общество все более интенсивно занято 
поиском новых инструментов, позволяющих 
повысить экономическую эффективность дея-
тельности организации. В период 1871–1900 гг. 

в текстильных, сталелитейных компаниях США 
большое внимание уделялось определению се-
бестоимости продукции и контролю затрат с 
помощью системы бюджетирования, которая 
позволяла не только определять рациональ-
ность бизнес-направлений, но и планировать 
деятельность компании на перспективу. В то же 
время следует отметить, что рассчитанные по-
казатели не применяли в целях установления 
цены на товар или услугу, информация о затра-
тах в полной мере не использовалась для при-
нятия решений. Бухгалтера-аналитики приме-
няли простой системный учет затрат.

Таким образом, до 1950 г. основной функ-
цией учета выступает измерение затрат и фи-
нансовый контроль посредством применения 
бюджетирования.

В начале XX в. произошло формирование 
основных концепций управленческого учета 
(нормативный метод, метод учета полных за-
трат, метод учета переменных затрат, учет за-
трат по центрам ответственности).

Период хозяйственного спада США в  
30-е гг. XX в. требовал переориентации произ-
водственного учета с «исторической себесто-
имости» на нормативную и привел к зарож-
дению системы «стандарт-костинг», в основе 
которой находится принцип обособленного от-
ражения в учете затрат по нормам и отклоне-
ниям от норм с последующим анализом откло-
нений. Значительный вклад в эту теорию внес 
американский предприниматель Г. Эмерсон. 
Еще в середине XX в. превалирующая часть 
промышленных организаций США внедрила 
элементы этого метода учета, который является 
не только способом калькуляции, но и инстру-
ментом управления, планирования затрат и кон-
троля за ними. 

Во времена Великой депрессии в США, по 
мнению ученых-экономистов той эпохи, систе-
ма учета полных затрат приводила к искаже-
нию себестоимости. Решением этого вопроса 
стала разработка метода учета затрат «директ-
костинг», согласно которому в состав себесто-
имости включаются только переменные из-
держки. Ключевые положения этой концепции 
были сформулированы в 1936 г. американским 
экономистом Д. Гаррисоном, но всеобщее рас-
пространение она обрела в 50-х гг. XX в., после 
описания этого метода в 1953 г. Американской 
ассоциацией бухгалтеров. 

В некоторых странах в это период появля-
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Таблица 1. Эволюция развития управленческого учета в зарубежной практике

Этапы развития управленческого 
учета Исследователи Основные идеи

Генерирование информации о 
затратах в отдельных мало связанных 
между собой отчетах (до 1870 г.)

Х. Готфрэд (Бельгия)

Исследуются проблемы, связанные 
с распределением затрат, которые 
не могут быть непосредственно 
отнесены на изготавливаемую 
продукцию

Системный учет затрат  
(1870–1900 гг.) Л. Сантос (Португалия) Исследуются методы определения 

себестоимости единицы продукции 

Учет затрат с использованием 
нормативов и норм (1901–1950 гг.)

Л. Граух (Франция)
Ф. Диас (Португалия)
Д. Сильва (Португалия)

Изучается взаимосвязь системы бух-
галтерского учета и инженерных 
служб, учет затрат в разрезе опреде-
ленных сегментов;
анализируется позаказный метод уче-
та затрат; 
исследуется метод «стандарт-
костинг» 

Учет затрат в рамках центров 
ответственности (1951–1986 гг.)

Г. Бот (Франция)
Д. Сильва (Португалия)

Исследуется метод учета переменных 
затрат; 
предлагается разделение 
центров ответственности по 
функциональному признаку 

Функциональный учет затрат  
(1987–1995 гг.) Р. Каплан (Канада) Зарождается учет затрат по видам 

деятельности 

Интегрированный управленческий 
учет затрат (с 1996 г.) П. Кайдо (Португалия) Исследуется весь круг проблем в 

системе управленческого учета 

ются профессиональные организации бухгал-
теров по управленческому учету и зарождается 
новая профессия.

Другое направление, которое явилось сле-
дующим этапом развития управленческого 
учета, связано с именем выдающегося специ-
алиста Дж. Хаггинса, который в 1952 г. обо-
сновал необходимость учета затрат по центрам 
ответственности. Основная идея заключается 
в установлении ответственных лиц за отклоне-
ния по каждому центру ответственности, что 
позволяет оценивать работу тех или иных ме- 
неджеров. 

Итак, внедрение новых методов учета в ор-
ганизациях («стандарт-кост», «директ-кост» и 
учет затрат по «центрам ответственности») обо-
гатили систему калькуляционного учета, пре-
вратив ее в систему производственного учета, 
что впоследствии оказало существенное влия-
ние на перерастание производственного учета 
в управленческий. Его официальное признание 
произошло в 1972 г. Американской ассоциаци-

ей бухгалтеров. За относительно короткое вре-
мя эта подсистема распространилась в Канаде, 
Франции, Португалии, Бельгии и др. (табл. 1).

В начале 1990-х гг. разрабатываются новые 
методы управленческого учета: калькулирова-
ние по операциям, система сбалансированных 
показателей – The Balanced Scorecard (BSC), 
всеобщая система управления затратами – Total 
Cost Management (ТСМ). 

Таким образом, управленческий учет путем 
рационального прогнозирования, оценки, и кон-
троля оценочных показателей постепенно сфо-
кусировался на обеспечении процессов управ-
ления целевыми знаниями. 

Система управленческого учета со вре-
менем получает популярность на российских 
предприятиях различных отраслей, а его разра-
ботка и методологическое сопровождение стали 
частью услуг, оказываемых консалтинговыми 
и аудиторскими организациями. К нему стали 
проявлять интерес с периода перехода фирм на 
коммерческую основу хозяйствования, кото-
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рая требовала значительной перестройки всей 
системы экономической работы предприятия. 
В течение длительного времени опыт бухгал-
терского учета, планирования и экономическо-
го анализа формировался в условиях команд-
ной экономики, кардинально отличающейся от 
принципов рыночной экономики. 

Выделяют следующие этапы развития 
управленческого учета в России.

1. Применение простого системного уче-
та затрат (до 1915 г.). Еще в конце XX в. на от-
дельных предприятиях составлялась сокращен-
ная калькуляция, практиковалась группировка 
постоянных и переменных затрат. 

2. Образование целостной концеп-
ции учета, анализа и планирования затрат  
(1915–1930 гг.). В эту эпоху выстроены положе-
ния существующей системы учета затрат:

– в практике использовали учет и распре-
деление накладных расходов; 

– разработаны основы трансфертного це-
нообразования; 

– внедрен учет договоров, их исполнения; 
– в 1925 г. Е. Вознесенский предложил 

учет и контроль затрат путем составления смет-
ных калькуляций как основного источника ин-
формации руководству о деятельности пред- 
приятия;

– разработан метод расчета точки безубы-
точности;

– обосновано использование учета испол-
нения плана путем сравнения фактических и 
плановых показателей. 

3. Несмотря на жестко регламентирован-
ную систему учета на базе попроцессного и 
позаказного учета затрат, ученые предлагали 

новые направления совершенствования произ-
водственного учета:

– в 1934 г. Жебрак рассматривал систему 
нормативного учета накладных расходов; 

– в 1967 г. А.В. Смыков рекомендовал ис-
пользовать элементы нормативного учета затрат 
в обслуживающих производствах.

4. В этот период (1971–1986 гг.) отече-
ственные ученые публикуют исследования за-
рубежных систем учета затрат:

– в 1975 г. В.Б. Ивашкевичем предложена 
концепция учета затрат по местам их формиро-
вания;

– в 1980 г. С.С. Сатубалдин анализировал 
западные методы учета «стандарт-костинг» и 
«директ-костинг».

Вместе с существующими на практике си-
стемами учета появляются выходящие за ее 
рамки системы управленческого учета затрат. 

5. Пятый этап (1987–1992 гг.) характери-
зуется применением наработок зарубежных и 
отечественных специалистов по управленче-
скому учету на практике в рамках плановой  
экономики. 

6. Паритетная система управленческого 
учета затрат (1993–2000 гг.), предоставляющая 
право отечественным организациям формиро-
вать информацию о затратах в любом разрезе 
для целей управления.

Таким образом, управленческий учет в 
России и за рубежом зарождался во времена 
обострения финансовых проблем на промыш-
ленных предприятиях. К тому же при преоб-
разованиях экономической ситуации в стра-
не (рост, стагнация, спад) изменялись методы 
управленческого учета. 
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Аннотация: В статье описывается экономическо-философский анализ влияния институцио-
нальных трансформаций на институт социального партнерства. В современных условиях, когда 
именно социальная ответственность превращается в ключевой фактор развития социального пар-
тнерства, становится некоей гарантией поступательного развития этой системы, на передний план 
в решении вопроса о социальной ответственности выдвигается моральное самоопределение. Сле-
довательно, навязывание институциональных новаций не способствует укреплению системы со-
циального партнерства и является проявлением социально безответственного поведения субъектов 
институционального нормотворчества.

Общий анализ трансформации основных 
институциональных доктрин начала ХХI в. по-
зволяет выделить следующие общие черты, 
присущие им: во-первых, критическая направ-
ленность в отношении к действительности; 
во-вторых, отражение интересов строго опре-
деленной социальной группы, общественных 
организаций или движений; в-третьих, наличие 
(в той или иной интерпретации) идеи социаль-
ной справедливости и общественного идеала.

В современных условиях самостоятель-
ность и грамотность субъектов деятельности 
все чаще подменяется манипулированием и 
зомбированием их сознания. Например, едва 
ли не универсальными стали следующие тези-
сы: конкуренция – абсолютное благо; рынок 
помогает противостоять социальной несправед-
ливости; научно-технический прогресс может 
сократить разрыв между бедными и богатыми, 
хотя такой технологический детерминизм дав-
но показал свои ограниченные возможности. 
Но такие утверждения свидетельствуют не о 
реальном, а скорее об экзистенциальном вос-
приятии всей системы социальных отношений 
в обществе. Новейшие межпредметные ис-
следования институциональных установок, с 
одной стороны, вроде бы опираются на инте-
грацию научных представлений, но с другой –  

на утилитарные интересы масс. Накачивая си-
стему социального партнерства разного рода 
мифологемами, некоторые акторы формируют 
некую виртуальную реальность, в которой так 
или иначе приходится жить остальным. Инсти-
туциональная трансформация становится при-
чиной не только разрушения традиционного 
обыденного сознания, или низа культуры, но 
и ее верха, научного сознания и мышления. А 
ведь необходимо вспомнить, что, конструируя 
новые модели социальных отношений на осно-
ве новых институциональных установок, мно-
гие либерально мыслящие авторы откровенно 
не верили в их реалистичность и изобретали 
такие установки и такие модели отношений, 
как инструмент для интеллектуальной «игры». 
Не случайно, например, одна из самых ранних 
институциональных теорий О. Моргенштерна и 
Ф. Найта (1944 г.) так и называлась – «Теория 
игр» [4, с. 15]. Такая игровая версия развития 
социального партнерства вполне может закон-
читься и в наших условиях очередным соци-
альным конфликтом. Поэтому следует помнить, 
как о таких игроках, конструирующих новые 
модели подобные социальному партнерству, 
очень точно выразился Э. Ален: для них «мыс-
лить – это выдумывать, не веря в выдуманное» 
[1, с. 24]. Сегодня многие институциональные 
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новации, предлагавшиеся в 60–80-х гг. ХХ в. 
из-за рубежа, не работают ни в других странах, 
ни в нашей стране. Прежде всего потому, что 
они оказались неадекватными национальным 
институциональным установкам, национальной 
психологии и менталитету, национальной куль-
туре в целом. А менять старый менталитет на 
новый, отказываться от традиционной культуры 
в пользу некоей универсальной псевдокультуры 
и в угоду «игровым» концептам социального 
взаимодействия в полной мере не захотело ни 
одно нормальное сообщество.

В современных условиях, когда именно 
социальная ответственность превращается в 
ключевой фактор развития социального пар-
тнерства, становится некоей гарантией посту-
пательного развития этой системы, на перед-
ний план в решении вопроса о социальной 
ответственности выдвигается моральное само-
определение. И от того, сохранит ли личность 
в современных условиях способность к такому 
проецированию, во многом зависит и сама спо-
собность личности быть социально ответст- 
венной.

Диалектика материального и идеального 
в социальной предметности существенно из-
меняется. После долгих десятилетий «кри-
тического» отношения к идеальному прихо-
дит осознание его подлинного места и роли 
во всех сферах нашего бытия. К социальному 
партнерству это относится в полной мере. Сле-
дует вспомнить о том, что «идеализм – это со-
вершенно трезвая констатация объективной 
идеальной формы, т.е. факта, не зависимого 
от воли и сознания индивидов существования 
в пространстве» [2, с. 259–260]. Необходимо, 
на наш взгляд, различать два подхода в поста-
новке вопроса о социальной ответственности в 
системе социального партнерства: идеализм и 
идеал-реализм. Идеализм в вопросе о субъек-
тивной и объективной реальности социальной 
ответственности чаще всего обусловлен неадек-
ватностью институциональных новаций этой 
самой реальности. Идеал-реализм, наоборот, 
исходит из того, что идеальный образ социаль-
ной ответственности предполагает адекватное 
ее философское конструирование в полном 
соответствии с ценностями и интересами 
участников системы социального партнерства  
[4, с. 8]. И здесь рассуждения о противоречиях 
между материальным и идеальным оказывают-
ся порой довольно умозрительными. 

Духовное живет только в человеке, тогда 

как идеальное доступно и машине. Робот не 
может быть социально ответственен по опре-
делению, хотя может быть дисциплинирован, 
пунктуален, аккуратен, обладать искусствен-
ным интеллектом и т.д. Программное обеспе-
чение его действий – результат человеческой 
деятельности. Но даже искусственный интел-
лект не может формировать духовное, хотя 
способен на создание идеального. Прежние 
индивидуалистические абсолютизации и ги-
пертрофированные представления о значении 
чисто потребительского аспекта в ее (личности) 
развитии постепенно уступают место новым 
приоритетам, более полно отражающим объ-
ективные интересы самой личности. «Замена 
индустриальной прибыли спекулятивным бары-
шом, ценностей творчества – ценностями комфорта  
мало-помалу развенчали индивидуалистиче-
ский идеал» [3, с. 276]. Трудное, но поэтапное 
осознание этого происходит в настоящее время 
в нашем обществе.

Суммируя изложенное выше, можно кон-
статировать, что институциональные установки 
либерализма истекшего столетия, воспринятые 
некоторой частью нашего общества, оказались 
для общества неоднозначными. Во-первых, 
они оказались изначально уже устаревшими и 
не транспарентными менталитету и сознанию 
россиян. Во-вторых, внедрение этих устано-
вок в нашей стране способствовало разруше-
нию «национального духовного кода» и адек-
ватного восприятия окружающей реальности. 
В-третьих, рост объемов новой информации 
оказался сопряжен с чудовищными деформаци-
ями всего информационного поля. Чего только 
стоит размещение в Интернете порнографи-
ческих сайтов или компьютерное пиратство. 
В-четвертых, очередная «модернизация» этих 
установок с целью их адаптации к конкретно-
историческим условиям территории и социума- 
этноса усилила социальную бифуркацию и по-
родила новые волны оппозиционного (оппорту-
нистического) отношения к ним. Следователь-
но, навязывание таких модернизированных «на 
ходу» институциональных новаций не способ-
ствует укреплению системы социального пар-
тнерства и является проявлением социально 
безответственного поведения субъектов инсти-
туционального нормотворчества. Результатом 
такой институциональной нормотворческой 
практики стали рост коррупции и расширение 
теневой экономики, распространение бытового 
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насилия и терроризма. Очень важным аспектом 
такой институциональной либерализации явля-
ется правовой нигилизм, когда законы не явля-
ются ценностью де-факто, не воспринимаются 
субъектами деятельности как ценность и поэто-
му не соблюдаются определенной частью на-
селения. Также очень важным аспектом фиаско 

либеральных институциональных установок в 
нашем обществе является нарастание абстракт-
ного (отвлеченного, умозрительного) характера 
таких социальных институций. При этом харак-
терно, что и само понятие социальной ответ-
ственности законодательством до сих пор даже 
не прописано.
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Abstract: In article it is described, the economic and philosophical analysis of influence of 
institutional transformations on institute of social partnership. In modern conditions when social 
responsibility turns into a key factor of development of social partnership, becomes a certain guarantee 
of forward development of this system, on the foreground in the solution of a question of social 
responsibility, moral self-determination is pushed.Therefore, imposing of institutional innovations 
doesn’t promote strengthening of system of social partnership and is manifestation of socially 
irresponsible behavior of subjects of institutional rule-making.
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Аннотация: В статье проанализирована структура российского рынка метизной продукции. 
Проведен анализ результатов деятельности пяти крупных метизных производителей России. 
Определено влияние колебания курсов валют, стагнации строительной отрасли в странах СНГ на 
развитие рынка метизной продукции. Рассмотрена тенденция развития основных производств ме-
тизной продукции России.

На сегодняшний день метизная отрасль 
России подвержена неблагоприятным воздей-
ствиям складывающейся экономической си-
туации в стране и на зарубежных рынках, что 
оказывает непосредственное влияние на спрос, 
изменение цен на продукцию и на рост внутри-
отраслевой конкуренции. Многие промышлен-
ные компании, ориентированные на глобальные 
рынки и инновационные проекты, нуждаются в 
метизах международных стандартов – DIN, EN 
и ISO. Данный спрос удовлетворяется импор-
том из стран СНГ, Европы и Азии. Жесткую 
конкуренцию российским заводам крепежа в 
этом вопросе составляют китайские, тайвань-
ские производители, которые предлагают свою 
продукцию по низким ценам на грани демпин-
га [1]. Для поддержания спроса в 2015 г. была 
утверждена программа «План действий прави-
тельства России, направленный на обеспечение 
стабильного социально-экономического разви-
тия в 2016 г.». Данная программа направлена 
на стимулирование внутреннего спроса через 
поддержку потребителей металлопродукции. 
В России основными производителями ме-
тизной продукции являются следующие пред-
приятия, входящие в состав металлургических 
холдингов: ОАО «ММК-МЕТИЗ»; ОАО «Сталь-
ная группа Мечел»; ОАО «Северсталь-метиз»; 
ООО «НЛМК-Метиз»; ТК «ЕВРАЗХолдинг». 
По итогам 2015 г. структура рынка метизов РФ, 
основанная на результатах деятельности пяти 

крупных метизных производителей, выглядит 
следующим образом (рис. 1).

Основные виды метизной продукции, по-
ставляемые на товарный рынок: проволока, ма-
шиностроительный крепеж и гвозди, калибро-
ванная сталь, канаты и электродная продукция.

По итогам 2015 г. крупнейшие российские 
производители, входящие в состав металлурги-
ческих холдингов, суммарно реализовали око-
ло 2,0 млн тонн продукции, снижение уровня 
продаж относительно прошлого периода соста- 
вило 11 %.

Доли росийских предприятий в общем объ-
еме реализации метизной продукции представ-
лены на рис. 2.

По итогам 2015 г. реализация метизной 
продукции на внутренний рынок предприяти-
ями отрасли уменьшилась на 13 % относитель-
но 2014 г., уменьшение объемов реализации 
отмечено у всех российских производителей 
(рис. 3). Снижение обусловлено падением спро-
са на внутреннем рынке по следующим видам 
продукции: по сетке – на 34 %, по проволо-
ке В500С – на 28 %, по электродам – на 19 %, 
по гвоздям – на 17 %, по проволоке ВР-1 – на  
16 %, по калиброванному прокату − на 13 %. 
Объем реализации метизов на экспорт в 2015 г. 
вырос на 2 %. 

Значительные колебания курсов валют, 
стагнация строительной отрасли в странах СНГ 
сделали экспортные поставки нестабильными.
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Рис. 1. Отраслевая структура реализации метизов в 2015 г.
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Рис. 2. Доли российских предприятий в общем объеме реализации метизной продукции

Доли российских предприятий в экспорт-
ных поставках представлены на рис. 4.

Доля поставок ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
экспорт среди основных российских произво-
дителей составила 29 %, тем самым Общество 
сохранило позиции одного из лидеров в экспор-
те метизной продукции из РФ.

Анализ рынка метизной продукции пока-
зал, что в период 2013–2016 гг. средние цены 
производителей на изделия крепежные резьбо-

вые из черных металлов выросли на 29,7 %, с 
43 529,0 руб./т до 56 439,6 руб./т. Наибольшее 
увеличение средних цен производителей про-
изошло в 2015 г., тогда темп роста составил  
14,9 %. Наиболее прогнозируемой и благо-
приятной с точки зрения потребления метизов 
можно назвать сферу крупных инфраструктур-
ных проектов, реализуемых в масштабах стра-
ны и финансируемых при участии бюджетов 
или из близких к ним источников. Введение 
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Рис. 3. Доли российских предприятий в объеме реализации на внутренний рынок РФ

Рис. 4. Доли российских предприятий в объеме реализации на экспорт

системы пошлин с целью ограничения импор-
та и защиты отечественных производителей 
метизов может негативно сказаться на конку-
рентоспособности конечных российских това-
ров [3–5]. Эксперты отрасли считают, что для 
развития отрасли необходимо возрождение 
метизной науки, создание профилирующего 
образования в вузах, которые смогут решить 

задачи организации современных метизных произ- 
водств [2]. 

Примером взаимовыгодного сотрудниче-
ства науки и бизнеса является тесное взаимо-
действие ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ФГБОУ ВО 
«Магнитогорский технический университет 
имени Г.И. Носова», направленное на развитие 
профессионального потенциала предприятия.
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Abstract: The article analyzes the structure of the Russian market of metalware products. The 
analysis of the results of the five major metalware manufacturers in Russia is made. The currency 
fluctuations, the stagnation of the construction industry in the CIS countries influence the development 
of the market for metalware products. The main directions in the development of metalware 
manufactures in Russia are considered.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные процессы стратегического управления хол-
дингом «РЖД». Проведен анализ системы стратегического управления ОАО «РЖД». Особен-
ное внимание уделяется результатам проведенных реформ, оказывающих влияние на механизмы 
управления холдингом «РЖД».

Развитие стратегического подхода к про-
цессу управления возникло за счет современ-
ных экономических условий, что дает возмож-
ность предприятиям своевременно и адекватно 
реагировать на смену в среде их функциониро-
вания и формировать конкурентные преимуще-
ства, что в долгосрочной перспективе обеспе-
чит достижение стратегической цели.

Стратегическое управление в холдинге  
ОАО «РжД»

Во исполнение пункта 8 протокола прав-
ления ОАО «РЖД» от 18 ноября 2013 г. № 38 
разработан «Стандарт стратегического пла-
нирования, прогнозирования и мониторинга в 
холдинге «РЖД» (утвержден распоряжением  
ОАО «РЖД» от 26 июня 2014 г. № 1510р) [1; 2].

Данный стандарт (далее – Стандарт) раз-
работан в целях обеспечения единства подхо-
дов и требований к реализации процессов стра-
тегического планирования, прогнозирования 
и мониторинга в холдинге «РЖД». На основе 
Стандарта разрабатываются и утверждаются 
соответствующие нормативные и организаци-
онно-распорядительные документы в области 
стратегического планирования, прогнозирова-
ния и мониторинга с последующим их внедре-
нием, направленным на повышение эффектив-
ности системы управления в Холдинге [3].

В систему стратегического управления хол-
динга «РЖД» входят следующие основные про-
цессы.

1. Стратегическое прогнозирование

Стратегическое прогнозирование является 
базовой процедурой при формировании страте-
гических целевых ориентиров холдинга «РЖД».

Целью стратегического прогнозирования 
является получение информации о будущем 
развитии внешней среды и определенных пара-
метров функционирования Компании в долго-
срочной перспективе.

Объектами стратегического прогнозирова-
ния являются параметры внешней и внутренней 
среды Компании.

2. Стратегическое планирование

Стратегическое планирование направлено 
на выработку основных направлений, способов 
и средств достижения стратегических целей и 
обеспечение выполнения стратегических кон-
трольных параметров.

Результатом стратегического планирования 
является формирование итогового документа – 
Стратегии развития и целевых значений стра-
тегических контрольных параметров, обеспе-
чивающих достижение стратегических целей 
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и реализацию стратегических задач холдинга 
«РЖД».

3. Организация реализации Стратегии

Ответственность за реализацию Страте- 
гии – достижение целевых ориентиров и вы-
полнение стратегических инициатив – воз-
лагается на руководство холдинга «РЖД», в 
том числе на руководителей бизнес-блоков (по 
кругу ведения) и железных дорог (РЦКУ), осу-
ществляющих координацию территориальных 
подразделений бизнес-единиц на полигонах  
дорог.

4. Стратегический мониторинг

Стратегический мониторинг является ос-
новой информационного обеспечения процесса 
стратегического управления.

Основной задачей стратегического монито-
ринга является оценка соответствия фактиче-
ских значений стратегических контрольных па-
раметров целевым значениям, установленным 
Стратегией.

5. Актуализация Стратегии

По итогам мониторинга контрольных пара-
метров целевого состояния холдинга «РЖД» за 
отчетный период производится оценка степени 
достижения целевых ориентиров Стратегии (с 
учетом корректирующих мероприятий) [3].

Анализ системы стратегического 
управления ОАО «РжД»

Как известно, с 2001 г. в России осущест-
вляется государственная программа реформи-
рования железнодорожного транспорта, целью 
которой является формирование новой модели 
функционирования железнодорожной отрас- 
ли в РФ.

В процессе реформирования территориаль-
ная система управления железными дорогами в 
качестве основных структурных единиц не по-
зволяла в полной мере реализовать преимуще-
ства как централизации, так и территориально-
го подхода, что приводило к нерациональному 
использованию ресурсов в масштабах всей ком-
пании.

Необходимо было сформировать вертикали 
по видам деятельности и создать дирекции, что 

позволило бы устранить эти недостатки и повы-
сить результативность хозяйственной деятель-
ности всего Холдинга. 

В результате данных преобразований были 
сформированы базовые элементы целевой орга-
низационной модели компании, которыми явля-
ются Корпоративный центр холдинга «РЖД» и 
бизнес-единицы по отдельным видам деятель-
ности, сгруппированные в бизнес-блоки [5].

Корпоративный центр играет роль едино-
го центра принятия стратегических решений и 
формирования общих политик и стандартов. 
При этом хозяйственная деятельность осущест-
вляется бизнес-единицами [3].

С этой целью на железных дорогах (регио-
нальных центрах корпоративного управления) 
созданы технологические службы, обеспечива-
ющие технологическую координацию деятель-
ности территориальных подразделений функ- 
циональных филиалов [4].

В период формирования основных функ-
циональных филиалов ОАО «РЖД» (дирекция 
управления движением, дирекция инфраструк-
туры, дирекция тяги и центра фирменного 
транспортного обслуживания, которые создава-
лись с сентября 2009 г. до июля 2012 г. – при-
мерно 3 года) основной упор в работе регио-
нальных центров корпоративного управления 
был сделан на координацию производственной 
деятельности, так как созданные хозяйственные 
вертикали не имели опыта самостоятельной ра-
боты и нуждались в постоянном внимании на 
региональном и линейном уровнях.

До настоящего времени железные дороги 
(региональные центры корпоративного управ-
ления) в полной мере наравне с региональными 
дирекциями несут ответственность за параме-
тры производственной деятельности [4].

Ситуация осложняется тем, что не все де-
легированные начальникам железных дорог 
полномочия были подкреплены действенными 
механизмами их реализации. При этом ответ-
ственность аппарата центральных дирекций за 
результаты вертикали в целом реализована не в 
полной мере. Зачастую они занимают позицию 
контролеров.

Многие региональные дирекции в этих ус-
ловиях продолжают в своих решениях ориен-
тироваться на позицию, мнение и опыт началь-
ников железных дорог. При этом ресурсами они 
наделены централизовано.

В результате создается дуализм в управ-
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лении, снижающий качество и эффективность 
принимаемых решений. Тогда как использова-
ние механизмов делегирования полномочий на 
региональный уровень, выстраивание обратной 
связи и кооперации могли бы обеспечить ради-
кальное повышение эффективности управления 
поездной и эксплуатационной работы.

Также в ряде случаев отсутствует своевре-
менная конструктивная реакция органов цен-
трального управления филиалов на обращения 
по спорным вопросам, возникающим при взаи-
модействии региональных подразделений. При 

этом органы управления филиалов, ставя зада-
чи, изменяя существующие нормативы и техно-
логические процессы, не всегда своевременно и 
в полном объеме информируют об этом желез-
ные дороги (региональные центры корпоратив-
ного управления), чем затрудняют организацию 
контроля и координации.

Очевидно, что сложившееся положение 
является результатом сочетания субъективных 
(личные качества руководителей дорог и дирек-
ций) и объективных факторов (особенности ре-
гиональных условий хозяйствования).
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Аннотация: В настоящей статье предпринимается попытка описать актуальные для современ-
ного российского и международного бизнеса явления, связанные с восприятием руководителями 
компаний складывающихся реалий экономической и социальной конъюнктуры. Рассматривают-
ся фундаментальные принципы новой, хаотической реальности, в которой предстоит развиваться 
обществу, а также отношение к ней различных типов руководителей компаний и последствия, к 
которым это отношение может приводить. Предлагаемое описание позволит выявить и предотвра-
тить множество проблем, способных пагубно сказаться как на компании, так и на ее сотрудниках.

В настоящей работе не ставится задача 
рождения или организации полемики в области 
определений хаоса или иных объектов, о ко-
торых пойдет речь. Напротив, предполагается 
выдвинуть концепцию для дальнейшего обсуж-
дения, а не окончательного детерминирования 
понятий, принципов и постулатов.

В конце восьмидесятых годов в мировой 
бизнес-среде начались трансформации, озна-
меновавшие переход этой бизнес-среды от упо-
рядоченного и стабильного состояния к хаоти-
ческому и динамическому. Эти трансформации 
можно было бы точно идентифицировать [1], но 
в настоящее время это не имеет особого значе-
ния, так как глобальное изменение мира сегод-
ня в достаточной степени очевидно. А вот что 
важно по-настоящему для современных людей 
и компаний, так это понимание параметров и 
свойств новой бизнес-реальности и порожден-
ного ею менеджмента, сильно отличающегося 
от всего, что описывалось в менеджменте до 
сих пор.

Для выстраивания концепции хаотической 
реальности и эволюции менеджмента нам необ-
ходимо принять в качестве вводных несколько 
гипотез [2]. Первая – о том, что упорядоченное 
и хаотическое состояния чередуются в процессе 

бытия человеческой цивилизации с гармониче-
ской периодизацией, обязательно сменяя друг 
друга. И поэтому наступление эры хаоса – есте-
ственный органический процесс эволюции и 
трансформации человечества на всей планете, а 
не результат какого бы то ни было искусствен-
ного воздействия на эту цивилизацию. Вторая – 
о том, что упорядоченный период в бытии чело-
вечества является периодом накопления знаний, 
интеллектуальной и иной мощности, периодом 
отдыха перед каждым следующим эволюцион-
ным скачком, в достаточной мере спокойным 
и комфортным временем медленного поступа-
тельного развития. А вот хаотический период –  
это время эволюции, жесткого и скоростного 
изменения условий и скачков в развитии чело-
веческих параметров как основы и параметров 
всей антропоцентрической среды как производ- 
ной от самого человека. И этот период, задавая 
направление изменений параметров челове-
ка и его среды, формирует ядро будущего раз-
вития человечества, отбраковывая тех, кто не 
будет соответствовать заданным параметрам.  
Третья – о том, что часть параметров каждого 
эволюционного хаотического периода чело-
век формирует сам (например, экологические 
проблемы на Земле создадут дополнительные 
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мощные экзистенциальные проблемы для че-
ловечества), а часть задается естественным хо-
дом эволюционного процесса. Таким образом, 
человек вполне может сам себе ухудшать эво-
люционные условия, делая экзистенциальный 
выбор более жестким, чем если бы он был есте-
ственным. Можно утверждать, что хаотический 
период практически негуманен, так как сохра-
нение человечества в естественном эволюци-
онном процессе предполагается только через 
изменение параметров человека и адаптивность 
к новым условиям. Простой естественный от-
бор. И только человеческий дух способен вне-
сти в ход эволюции гуманный аспект – и силь-
ный человек сможет помочь слабому тоже стать 
сильным и выжить; или несколько слабых лю-
дей, объединившись, смогут стать сильнее и 
выжить. А значит – эволюционировать. Четвер-
тая – о том, что любая система (и человек в том 
числе), в которую заложена способность эво-
люционировать, открывается эволюции толь-
ко в условиях нестандартных ситуаций (вызо-
вов, катастроф и нестандартных задач, можно 
дать любое определение). То есть только экзи-
стенциальная угроза заставляет эволюциони-
рующие системы развиваться. В условиях же 
порядка не происходит значимых изменений 
системы или происходит ее деградация, так как 
накапливающееся статичное состояние системы 
постепенно делает ее хрупкой, и в определен-
ный момент система все больше подвергается 
энтропии, являющейся имманетным свойством 
порядка. И разрушается или погибает. Рассмо-
трим это в приложении к людям и компаниям в 
хаотической реальности.

Сформируем портрет хаотической реаль-
ности, начиная с базовых свойств. Это позволит 
нам понять, какие условия существования вы-
двигает подобная реальность людям и компа-
ниям в бизнесе. С точки зрения адаптации к но-
вым условиям нас будут интересовать как лица, 
принимающие решения (менеджеры высшего и 
среднего уровня), так и сотрудники компаний и 
организаций.

Первое, на что хотелось бы обратить вни-
мание читателей, это самое общее свойство 
хаотической реальности – ее наличие не в вир-
туальном теоретическом формате абстрактных 
моделей, а в бытийной и осязаемой форме, вли-
яющей на всех участников бытия как процесса. 
И само существование этой другой реальности 
сразу активизирует процессы адаптации и вы-
живания, создавая ситуацию экзистенциального 

выбора для участников в нескольких вариантах. 
Базовая пара вариантов – достаточно стандарт-
ный дифференциал: можно либо принять хао-
тическую реальность как новую среду обитания 
и оперирования (и адаптироваться к ней и вы-
жить, соответственно), а можно не принять хао-
тическую реальность как данность (и сопротив-
ляться ей, проявив дезадаптивность и поставив 
выживание под сомнение). 

Первый (адаптивный) вариант не содержит 
дополнительной декомпозиции: все принявшие 
хаотическую реальность как данность будут, 
адаптируясь, изменять свои параметры и свой-
ства и стремиться к выживанию и выигрышу. 

А вот второй (дезадаптивный) вариант за-
служивает большего внимания, так как в нем 
можно выделить три, на наш взгляд, очень ин-
тересные страты [3]. Во-первых, не смогут 
адаптироваться к новому миру те люди и ком-
пании, которые не смогут вообще принять из-
менения мира (феномен «закрытого сознания») 
и будут всеми силами отгораживаться от изме-
нений и убеждать себя и других, что изменения 
иллюзорны, что всегда до этого момента мы так 
жили и никогда не было и не будет по-другому, 
что не стоит беспокоиться пока, что на наш век 
хватит… При такой позиции возникает силь-
ное желание удержать старые правила бытия и 
искусственным путем попытаться преодолеть 
органически протекающие изменения, задан-
ные эволюционным процессом человеческой 
цивилизации. Возникает ретроградное движе-
ние участников бытия – людей и компаний – в 
прошлое, бессмысленная и ресурсозатратная 
попытка переломить естественных ход собы-
тий. Кроме того, в ощущениях людей нараста-
ет невротическая реакция на происходящее, так 
как по-настоящему преодолеть ход эволюции 
ретроградные участники не способны. Такая 
позиция может вызывать мощный стресс, при-
водящий к болезням и даже гибели людей и, как 
следствие, к разрушению компаний, состоящих 
из таких людей и управляемых такими людьми.

Во-вторых, дезадаптивными также ока-
жутся люди с пессимистической жизненной 
позицией и компании с такой же пессими-
стической и фаталистической корпоративной 
культурой: они будут улавливать и понимать 
изменения мира и видеть необходимость соб-
ственной адаптации, но пораженческая по-
зиция и ощущение собственной слабости и 
уязвимости не дадут включиться сопротивля-
емости и механизмам выживания и эволюции. 
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Пессимист сдается раньше времени, попадает 
в сильный стресс – и оказывается на обочине 
изменений и прогресса, также теряя здоровье 
и испытывая постоянный страх. Так как компа-
нии с пессимистической внутренней культурой 
сформированы людьми с пораженческой психо-
логией, то и внутриорганизационные решения 
также будут пораженческими. Таким образом, 
и компания выпадет из конкурентной борьбы в 
новых условиях раньше времени, также просто 
сдаст позиции более сильному и живучему кон-
куренту.

Особенно интересна третья дезадаптивная 
группа – люди-оптимисты и ура-настроенные 
компании (часто с «шапкозакидательскими» 
лозунгами в корпоративной философии). Эта 
категория участников бытия – прежде всего,  
люди-оптимисты – имеют интересный одно-
бокий тип мышления – позитивное мышление. 
При таком типе мышления из входящего по-
тока информации человек сознательно (или со 
временем подсознательно) отсекает негатив-
ную информацию или сильно ее видоизменяет, 
трактуя в позитивном ключе и в лучшую сторо-
ну. Такой подход порождает беспечность и не-
предусмотрительность – человек не замечает 
надвигающиеся изменения, включая угрозы и 
опасности, отгораживается от самых тяжелых 
сценариев и опасных последствий и выбирает 
те сценарии, где ему (или его компании) обя-
зательно мистическим образом повезет. Также 
этому формату мышления соответствует сле-
пая вера и надежда на неизменно светлое зав-
тра, причем эта вера не сопровождается пред-
усмотрительными превентивными действиями, 
так как надеющийся и верящий человек просто 
ничего не делает для того, чтобы будущее дей-
ствительно стало светлым. А зачем, если оно 
само и так гарантированно светлое ожидается? 
Таким образом, получаем пассивное ожидание 
непонятно кем гарантированного светлого зав-
тра. В реальности же человек внезапно стал-
кивается с проблемами, которых не хотел за-
мечать, и оказывается не готовым ни к каким 
ситуациям перемен. Оговоримся при этом, что 
никакая другая вера (в себя, в Бога, в любовь, 
в людей и так далее) далеко не всегда приводит 
к пассивности и дезадаптивности. Можно с вы-
сокой долей вероятности утверждать, что ком-
пания, возглавляемая оптимистом, пропустит 
мимо внимания проблемы разного рода и необ-
ходимость развиваться или изменяться, и также 
будет отбракована хаотической реальностью, 

как и компании двух других дезадаптивных  
типов.

Все три группы объединяет неспособность 
просто принять меняющийся мир и стараться 
ему соответствовать. А источником этой не-
способности скорее всего является группа базо-
вых параметров людей-лидеров и управляющих 
компаний, а потом уже эти же параметры транс-
лируются и в корпоративную культуру [4]. 

Первым из базовых параметров, порож-
дающих дезадаптивность, является менталь-
ная слабость людей, принимающих решения 
в компании. Их мышление несистемное, не 
критическое, имеет слабый уровень развития 
сенсорных навыков (и интуиции в том чис-
ле), не креативное, не способное к визуализа-
ции ситуаций и к работе с тонкими сигналами 
хаотической реальности. То есть неразвитое, 
конгруэнтное предыдущему упорядоченному 
этапу развития мира в целом и бизнес-среды в 
частности. Такое мышление (особенно дефор-
мированное в сторону позитивного мышления) 
не способно решать растущее количество не-
стандартных задач, предлагаемое к решению 
современной хаотической реальностью, да еще 
и в параллельном режиме. Оно вязнет и захле-
бывается в информации, не способно создавать 
большое количество альтернатив, не способно 
на озарения (инсайты) и предвидение. И чело-
век, оставшись в хаотическом мире со старыми 
детерминированными и изжившими себя ин-
струментами решения эвристических задач, на-
чинает испытывать страх перед задачами и ми-
ром, отгораживаться от них и избегать любых 
нестандартных ситуаций.

Вторым базовым параметром, порождаю-
щим дезадаптивность, является слабость энер-
гетического уровня конкретного человека или 
всей компании. Начиная с низкого уровня вы-
работки энергии человеческим телом, и закан-
чивая духовно-душевными источниками вну-
тренней силы, не работающими вообще или 
работающими не в полную силу. Для компании 
энергетическая слабость выражается в отсут-
ствии мотивации у сотрудников и отказе вкла-
дывать в работу в компании свои силы и душу, 
а также в слабости корпоративных ценностей, 
разделяемых и поддерживаемых коллекти-
вом. Именно ценностное единство как единое  
энерго-информационное поле позволяет лю-
дям совместно генерировать корпоративную 
энергию для достижения целей. Деформации 
в области управления энергией для человека –  
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низкий уровень энергии тела (вследствие не-
здоровья, выгорания, стресса или иных про-
цессов), низкий уровень развития ценностей 
(маленький масштаб личности) или полное от-
сутствие ценностей высшего порядка, лень и 
отсутствие мотивации в области действий и 
развития и другие патологии. В области управ-
ления энергией для организации деформации 
заключаются в отсутствии ценностей высше-
го порядка в общекорпоративной философии, 
хищническое отношение к людям, разного рода 
патологии власти и лидерства (психопатии, на-
пример) и другие патологии. Слабые люди и 
компании также начинают избегать энергоза-
тратных ситуаций, как и в случае мышления из-
бегали нестандартных задач [5]. 

Таким образом возникает инволюционная 
спираль: слабость мышления и энергии по-
рождает страх перед нестандартными и энер-
гозатратными ситуациями в бизнес-среде и 
внутренней среде компании или в жизни чело-
века (ситуациями-катастрофами), страх в свою 
очередь порождает позицию избегания ситуа-
ций-катастроф, слабый человек и слабая компа-
ния лишаются того тренинга мышления энер-
гетических механизмов, который несет в себе 

ситуация-катастрофа, избежавший ситуации-
тренинга человек или компания еще более сла- 
беют – спираль выходит на следующий виток, и 
деградация конкретного человека или компании 
становится предопределенной. Вырваться из 
нее с каждым витком и каждым отрезком вре-
мени все тяжелее, так как человек или компа-
ния все слабеет и слабеет с каждым избеганием 
ситуации-катастрофы. Практически наблюдаем 
эффект эволюции только тех людей и компаний, 
которые не избегают вызовов и потрясений в 
своей жизни, а решают их и сражаются с ними.

Делая вывод о дальнейшем развитии ме-
неджмента в новой хаотической реальности, 
можно сказать так: общий сдвиг всей менед-
жериальной работы с людьми в компаниях и с 
самими компаниями все более нарастает в сто-
рону работы с мышлением и управлением энер-
гией человека и компании. То есть менеджмент 
становится все более эволюционным, а не под-
держивающим старые форматы корпоративного 
и личного бытия. Заставляя людей и компании 
переживать нестандартные ситуации-катастро-
фы и делая их сильнее, менеджмент запускает 
эволюционную спираль и получает возмож-
ность создавать саморазвивающиеся системы.
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Аннотация: Обращение к теме реинжиниринга, предполагающее радикальное изменение об-

щепринятой функционально ориентированной структуры управления экономической системой, 
основанное на выделении взаимодействующих бизнес-процессов, обусловлено необходимостью 
не устранять системные ошибки в не отвечающей требованиям современного рынка схеме управ-
ления организацией, а внедрять принципиально новую модель бизнеса.

На сегодняшний день большинство россий-
ских компаний построено по функциональному 
принципу, что предполагает объединение функ-
циональных задач, а не логически взаимосвя-
занную последовательность работ. Несмотря 
на то, что основная часть реальных рабочих 
процессов предприятия включает множество 
функций, т.е. выходит за рамки отдельных под-
разделений, деятельность, создающая дополни-
тельное качество, не осуществляется согласно 
линейно-функциональной иерархии, она осу-
ществляется по горизонтали.

Системная трансформация для россий-
ских организаций, функционирующих в усло-
виях развитого рынка, – явление достаточно 
новое. Внедрение качественно новой модели 
бизнеса, использующей реинжиниринг бизнес- 
процессов, позволит решить некоторые про-
блемы функционально ориентированных струк-
тур управления, типичные для большинства 
организаций: незаинтересованность в общих 
результатах, сложность обмена информацией; 
конфликты между обособленными подразделе-
ниями.

Смысл реинжиниринга бизнес-процессов  
заключается в применении прерывистого мыш-
ления, то есть идентификации и уходе от уста-
ревших правил и предпосылок, лежащих в 
основе сегодняшних деловых операций. Боль-
шинство находящихся на рынке компаний пере-

насыщены негласными правилами и устоями, 
сохранившимися от предыдущих десятилетий. 
Эти правила базируются на предпосылках о 
технологиях, людях и организационных целях, 
которые больше не имеют места. Если компа-
нии не трансформируют эти правила, то любые 
совершаемые ими поверхностные изменения 
будут давать малоэффективный результат.

Целью реинжиниринга бизнес-процессов 
является внедрение более эффективных техно-
логических процессов; ощутимое сокращение 
издержек производства; увеличение производи-
тельности и снижение сроков изготовления про-
дукции; распространение автоматизированных 
систем управления.

Результатом данного процесса должны 
стать коренные изменения, которые позволят 
сделать предприятие максимально конкуренто-
способным.

В реинжиниринге бизнеса новые инфор-
мационные технологии играют ведущую роль. 
Для того чтобы оценить степень влияния пере-
довых информационных технологий и пред-
ставить себе их применение, руководству ком-
пании следует мыслить нетривиально, что 
зачастую вызывает трудности, так как обычно 
противоречит ранее полученным знаниям и 
приобретенному опыту. Часть управленцев вла-
деет дедуктивным мышлением, что позволяет 
успешно определять проблему и находить ре-
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шение. Но используя информационные техно-
логии, необходимо владеть методом индукции: 
в самом начале увидеть эффективное решение, 
а затем выявить проблемы и задачи, которое 
оно способно разрешить.

Большинство современных компаний со-
вершает одну и ту же принципиальную ошибку 
в отношении применения технологий: они рас-
сматривают их через призму существующих 
процессов. 

Следует заметить, что в отличие от инфор-
матизации смысл реинжиниринга заключается 
в новаторстве, в применении новейших тех-
нологических возможностей для достижения 
принципиально новых целей. Это является 
одним из самых сложных моментов в реинжи-
ниринге – способность найти и применить не-
знакомые и не используемые ранее технологи-
ческие возможности.

В России проблема применения реинжини-
ринга бизнес-процессов возникла значительно 
позже, чем на западе. Отчасти это было обус- 
ловлено нестабильностью экономики в 1990-е 
годы, многие предприятия в то время стояли у 
истоков и не нуждались в таких методах повы-
шения эффективности деятельности, как реин-
жиниринг. 

Однако переход на рыночные условия хо-
зяйствования поставил задачу проведения ко-
ренной перестройки управления бизнесом, 
иными словами, показал необходимость ис-
пользования реинжиниринга бизнес-процессов. 

В России еще существует мнение, что ре-
инжиниринг – это разновидность «пошаговых, 
приростных» механизмов совершенствования 
бизнеса или их дальнейшее развитие.

Однако истинный реинжиниринг бизнес-
процессов совсем не предполагает таких не-
значительных изменений, ведущих к незначи-
тельному (5–15 %) улучшению показателей. 
Его цель – существенный, прорывной рост эф-
фективности деятельности компании (в десятки 
и сотни раз). Неотъемлемым требованием при 
проведении реинжиниринга является то, что от-
ветственность за бизнес-процесс от начала и до 
конца возлагается на команду, способную вы-
полнить весь спектр работ. Реинжиниринг пере-

ориентирует менеджмент с пооперационной 
специализации на завершенные бизнес-процес-
сы. Обычно для эффективной работы большин-
ства компаний достаточно от четырех до десяти 
бизнес-процессов. Как правило, это разработка 
стратегии развития компании, создание ново-
го продукта, сроки выполнения заказов. Эти  
бизнес-процессы являются ключевыми объ-
ектами реинжиниринга, так как именно здесь 
находятся все основные рычаги повышения 
эффективности функционирования компании 
в целом. Размеры программы реинжинирин-
га определяются тем, сколько и какие именно  
бизнес-процессы будет ею охвачены.

Изложенное выше позволяет сделать неко-
торые выводы.

Во-первых, длительное эффективное функ-
ционирование любой компании без проведения 
реинжиниринга практически невозможно. Лю-
бая компания, независимо от рода своей дея-
тельности и ее масштабов, нуждается в перио-
дическом проведении реинжиниринга.

Во-вторых, проведение реинжиниринга 
должно быть непосредственно связано со стра-
тегиями компании: рыночной, деловой, орга-
низационной. Иначе, внедрение даже самой 
современной технологической базы не окажет 
существенного влияния на эффективность де-
ятельности предприятия. Более того, в худшем 
случае предприятие может понести дополни-
тельные издержки.

В-третьих, ответственные за проведение 
реинжиниринга специалисты, а также руко-
водство компании должны понимать, как объ-
единить свои проекты и программы с рядом 
важных действий, направленных на совершен-
ствование организации.

Это позволяет полагать, что привлечение 
опытного специалиста по проведению реинжи-
ниринга является необходимым условием его 
успешного проведения. В особенности это ка-
сается российских предприятий, имеющих на-
мерение в корне изменить свою деятельность. 
Профессиональный консультант потенциально 
может предложить адресную методику, подхо-
дящую для конкретной компании в определен-
ных рыночных условиях.
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Abstract: Addressing the problems of reengineering implies a radical change in conventional 

functionally-oriented structure of management of economic system based on the allocation of the 
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«посевная стадия»; стартап.

Аннотация: В статье рассматриваются этапы, через которые классически проходит стартап от 
зарождения идеи инновации до образования крупной компании и ее выхода на IPO. Автор уде-
лил внимание истории экономической мысли, на которой базируется понятие «стартап», и рас-
крыл сущность данного понятия. Дается определение таким терминам, как «инновация», «бизнес-
ангел», «венчурный фонд» и др. Для подкрепления теории практикой автор приводит примеры 
успешных стартапов на разных стадиях развития проекта. 

Длинный путь к современному пониманию 
слова «стартап» берет свое начало еще от тео-
рии постиндустриального общества в работе 
Дж. Белла, концепции нового индустриального 
общества Дж. Гэлбрейта, в работе У.Э. Деминга 
«Новая экономика» и других работах классиков 
экономической мысли. Однако принято считать, 
что само понятие «инновация», которое являет-
ся базисом любого стартапа, ввел австрийский 
и американский экономист, социолог и историк 
экономической мысли Йозеф Алоиз Шумпетер 
(нем. Joseph Alois Schumpeter) в работе «Теория 
экономического развития» (1912 г.). Й. Шум-
петер считал, что «новшество в экономике воз-
никает только тогда, когда само производство 
привьет потребителям новые потребности». В 
свою очередь, производство он рассматривал 
как «создание новых комбинаций имеющихся 
вещей и сил», из чего следовало, что содержа-
ние инновации проявляется в изготовлении и 
внедрении нового блага или в создании нового 
качества существующего блага, нового способа 
коммерциализации существующего товара, ос-
воении нового рынка сбыта, получении нового 
источника сырья или полуфабрикатов или про-
ведении соответствующей реорганизации. 

Согласно Руководству Осло «Рекомендации 
по сбору и анализу данных по инновациям», 
подготовленного Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), иннова-
ция есть введение в употребление какого-либо 

нового или значительно улучшенного продукта 
(товара или услуги) или процесса, нового ме-
тода маркетинга или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабо-
чих мест или внешних связях. 

В рамках данной статьи будем придержи-
ваться следующего понятия термина «инно-
вация»: инновация – это конечный результат 
инновационной деятельности, сопряженный с 
усовершенствованием существующих благ или 
процессов или созданием совершенно новых, 
неиспользуемых ранее благ или процессов.

Инновации являются одним из четырех 
рычагов долгосрочного роста благосостояния 
наряду с улучшением качества рабочей силы, 
ростом капиталовооруженностии, ростом заня-
тости населения.

Сущность инновации воплощается в про-
цессе коммерциализации результатов научно-
исследовательской деятельности, развитии кон-
куренции и научно-технического прогресса, что 
определяет заинтересованность в ней как част-
ного капитала (т.к. инновационные компании 
получают конкурентные преимущества), так и 
публичных образований (удовлетворение обще-
ственных потребностей государства).

Как показывает опыт передовых стран, для 
поддержания стабильного развития ведущая 
роль должна быть отведена инновационным 
компаниям малого бизнеса, или так называе-
мым стартапам.
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Рис. 1. Условия отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства 

Столь важная роль малого и среднего пред-
принимательства, а в современных условиях 
и стартапов, в формировании инновационного 
потенциала страны была обозначена еще таким 
исследователем, как П. Друкер, в его работе под 
названием «Практика менеджмента» предпри-
нимательство неразрывно связано с новатор-
ством. 

Впервые термин «стартап» был употреблен 
в США в 1939 г., когда в долине Санта-Кларе 
(Калифорния) образовалась критическая масса 
компаний, занимающихся высокими технологи-
ями. В то время американские студенты Дэвид 
Паккард и Уильям Хьюлетт создали свой про-
ект, который назвали стартапом (от англ. start-
up – стартовать, запускать). Со временем он 
стал известной фирмой Хьюлетт-Паккард.

Законодательно закрепленного определе-
ния стартапа как в российской, так и в мировой 
практике не существует. Российское законо-

дательство выделяет средние, малые и микро-
предприятия.

В России согласно Федеральному закону 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» под субъектами 
малого и среднего предпринимательства пони-
маются хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели), от-
несенные в соответствии с условиями, установ-
ленными Федеральным законом, к малым пред-
приятиям, в том числе к микропредприятиям, и 
средним предприятиям.

Условия отнесения к категории субъек-
тов малого или среднего предприниматель-
ства установлены ст. 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и представлены на рис. 1. 

Из рис. 1 следует, что ближе всего к по-

 
1. Организационно-правовая форма: 

• Юридические лица     • Индивидуальные предприниматели 
- коммерческие организации   • Крестьянско-фермерские хозяйства 
(кроме ГУПов и МУПов); 
- потребительские кооперативы 
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нятию стартап законодательно приближается 
понятие микропредприятие. Однако если по 
средней численности работников зачастую име-
ется полное совпадение, то по размеру годовой 
выручки стартапы не всегда удовлетворяют за-
конодательно закрепленному объему в 120 млн 
руб. В общем случае этот объем выручки до-
ступен инновационному проекту уже на более 
зрелых стадиях. Также можно отметить, что 
понятие стартап является более широким, чем 
понятие микропредприятие, т.к. стартапом при-
знается компания с момента появления иннова-
ционной идеи у создателей, даже когда еще нет 
формального юридического закрепления ее дея-
тельности, и вплоть до выхода зрелой компании 
(по показателям более близкой к субъекту мало-
го предпринимательства) на первое публичное 
размещение.

Можно предложить следующее опреде-
ление: стартапом признается инновационный 
проект или компания, находящаяся на началь-
ной стадии развития (возможно даже не являю-
щаяся еще юридическим лицом), строящая свой 
бизнес либо на основе новых инновационных 

идей, либо на основе только что появившихся 
технологий и рассчитывающая на значительный 
рост доходов и стоимости бизнеса.

Инновационный проект на пути от идеи до 
ее коммерциализации последовательно прохо-
дит следующие этапы: посевная стадия, стартап 
стадия, стадия раннего роста, стадия расшире-
ния и выхода. Соответственно, для каждого из 
перечисленных этапов должна существовать 
своя группа инвесторов и организаций с раз-
личной специализацией, осуществляющих под-
держку стартапа и образующих «инновацион-
ный лифт», позволяющий стартапу скорейшим 
образом превратиться в зрелый высокотехноло-
гический бизнес. Рассмотрим эти стадии и ис-
точники финансирования на каждой из них по 
отдельности (рис. 2).

Итак, развитие компании начинается с «по-
севной» (seed) стадии. Это тот этап, на котором 
бизнеса как такового еще нет, но уже начинает-
ся создание компании, а первоначальная идея 
основателей преобразуется в коммерческий 
продукт, ведется работа над созданием прототи-
па. Неопределенность по всем направлениям на 

Рис. 2. Развитие интернет-стартапа, его жизненный цикл и инвестиции [4]
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данном этапе чрезвычайно высока, так как пока 
неизвестно, жизнеспособен ли проект, увенча-
ются ли исследования и разработки успехом, 
способна ли команда проекта стать полноцен-
ной компанией. Привлекать внешние инвести-
ции со стороны в такой ситуации очень трудно, 
из чего следует, что основными инвесторами в 
проект становятся сами инноваторы, либо круг 
людей, которых называют FFF – family, friends, 
fools, т.е. семья, друзья и «дураки», которые по-
верили в будущий успех проекта. Дополнитель-
ным источником финансирования на посевной 
стадии могут стать государственные гранты и 
прочие способы государственной поддержки. 

После формирования концепции новой 
компании становится возможным привлечение 
в проект бизнес-ангелов. Бизнес-ангелы – это 
инвесторы, не являющиеся профессиональны-
ми венчурными инвесторами, однако это могут 
быть успешные предприниматели, друзья или 
члены семьи основателя. Бизнес-ангел чаще 
всего вкладывает деньги в ту отрасль, в которой 
он хорошо чувствует тенденции, может само-
стоятельно оценить привлекательность идеи, а 
возможно и сам преуспел. 

Следующий этап носит название «запуск» 
или «стартап» (startup). Необходимо сразу раз-
граничить понимание стартапа как одной из 
стадий развития инновационного проекта и как 
компании в целом, находящейся на начальной 
стадии развития. Следует отметить, что далее в 
статье понятие «стартап» будет рассмотрено в 
более широком смысле.

Условно границы этого этапа можно опре-
делить так: этот этап начинается, когда ком-
пания непосредственно начала свою деятель-
ность, а заканчивается, когда коммерческий 
продукт в полном объеме выведен на рынок, 
при этом компания все еще управляется основа-
телями. Как правило, эта стадия связана с полу-
чением компанией посевного финансирования, 
после чего она стремительно переходит к разра-
ботке продукта. Таким образом, у компании на 
данном этапе уже имеется первая пилотная вер-
сия продукта или прототип для демонстрации, 
осуществляется тестирование продукта.

Также на этом этапе в дополнение к  
бизнес-ангелам появляется такой источник 
финансирования, как венчурные фонды. Вен-
чурные фонды – это профессиональные инве-
сторы, располагающие достаточно большими 
средствами и специализирующиеся на проектах 
ранних стадий развития. Им требуется опреде-

ленное формальное обоснование привлекатель-
ности компании, поэтому на посевной стадии 
работать с фондами обычно трудно, но когда 
компания начала работу и стремится к быстро-
му развитию, венчурные фонды становятся для 
нее основным источником средств.

Стадия «запуск» может включать в себя 
такие этапы, как разработка, тестирование и 
реализация продукта, при этом на первых двух 
этапах продукт не приносит выручку, а на тре-
тьем компания переходит к реализации как ми-
нимум одного продукта и начинает получать 
выручку (в то время как другие продукты могут 
находиться в разработке или на стадии тестиро-
вания). Этап разработки выделяется, когда ком-
пания, продающая услуги, а не товары, зани-
мается разработкой бизнес-стратегии и еще не 
рекламирует и не реализует свои услуги. Этап 
тестирования присущ компаниям, ведущим де-
ятельность в сфере информационных техно-
логий, где между разработкой продукта и его 
реализацией существует промежуточный этап, 
когда некоторые потребители уже имеют до-
ступ к бета-версии продукта с целью его пред-
продажной оценки и тестирования.

К окончанию этапа «запуска» в компании 
зачастую происходит важное качественное из-
менение – собственные доходы компании на-
чинают превышать затраты. Это говорит о том, 
что если раньше само существование компании 
зависело от денег инвесторов (именно поэто-
му период до окончания этого этапа называют 
«долиной смерти»), то теперь компания вполне 
может жить самостоятельно. Но это вовсе не 
значит, что она больше не нуждается в привле-
чении средств инвесторов, просто теперь до-
полнительные вложения инвесторов необходи-
мы для развития и быстрого роста. Этапы роста 
укрупненно можно разделить на «ранний рост» 
(стадия, при которой продукт готов к выходу на 
рынок, но необходимо тестирование спроса; ос-
новным источником средств остаются венчур-
ные фонды) и «расширение» (стадия, при кото-
рой рынок принимает продукт, характеризуется 
ростом спроса и продаж; на смену венчурным 
капиталистам частично приходят банки, фон-
ды прямых инвестиций и другие источники  
капитала). 

Далее наступает «поздняя» стадия 
(laterstage), когда стартап превращается в 
крупную компанию, демонстрируя признаки 
публичной компании. В идеале рост иннова-
ционной компании заканчивается первым пу-
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Рис. 3. Механизм финансирования стартапа 

бличным размещением или, как это чаще на-
зывают, выходом на IPO (Initial Public Offering), 
то есть публичной продажей акций на бирже 

или вхождением образованной компании в 
крупный холдинг. 

Но до выхода на IPO компания проходит 
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несколько раундов финансирования, при этом 
с каждым следующим раундом оценка стоимо-
сти компании обычно повышается, поскольку 
риск негативных последствий снижается, а тео-
ретическая прибыль, доступная для венчурных 
инвесторов, соответственно уменьшается. Эта 
взаимосвязь является классическим примером 
зависимости между риском и вознаграждением. 

Финансовая стратегия любой компании со-
стоит в определении долгосрочных целей фи-
нансовой деятельности и выборе наиболее эф-
фективных способов их достижения. Ее цели 
должны быть направлены на максимизацию ры-
ночной стоимости предприятия.

Из рис. 3 следует, что на момент перво-
го публичного размещения доля основателей 
стартапа составляет чуть больше трети, однако 
в стоимостном выражении это в разы больше, 
чем при создании компании. Поэтому можно 
смело заявить, что IPO потенциально может 
выступить мощным драйвером роста стоимости 
компании.

Перейдем от теории к конкретным приме-
рам. Рассмотрим пример начинающего пред-
принимателя Сергея Вищипанова, который со 
своей командой создал стартап «Республика». 
Новация компании – устройство в форме брас-
лета, представляющее собой QR-идентификатор 
для пожилых людей, который позволяет врачам 
скорой помощи узнать личные данные носите-
ля, если он потеряется или попадет в больницу 
без сознания. Первоначальными вложениями 
были $ 200 на разработку первых 20 прототи-
пов, деньги собрали благодаря вышеупомянуто-
му кругу FFF – занимали у родственников, но 
вернули займы, когда начались продажи. Даль-
ше после окончания этапа «запуск» и успешно-
го прохождения «долины смерти» можно уже 
было реинвестировать собственную прибыль. 
Дополнительными источниками финансирова-
ния на стадии идеи выступили центр «Техноло-
гии возможностей», от которого стартап полу-
чил грант в размере 45 000 руб., и программа 

акселератора Numa, инвестировавшая $ 3 500 
за долю компании в 10 %. Всего в проект было 
вложено около 500 000 руб. Сейчас технологией 
стартапа «Республика» пользуется уже 6,5 тыс. 
человек, компания заработала 3,6 млн руб. ме-
нее чем за год, стремительно растет и выходит 
на новые рынки сбыта.

Другим примером создания и успешного 
внедрения инновации является компания ООО 
«ОнкоМакс», входящая в биотехнологический 
холдинг «Максвелл Биотех Групп», резидент 
Биомедицинского кластера Инновационного 
центра «Сколково» и участник Технологиче-
ской платформы «Медицина Будущего». Стар-
тап занимается созданием и выведением на 
рынок инновационных биофармацевтических 
препаратов для диагностики и лечения онко-
логических заболеваний. Первый препарат 
компании ОМ-RCA-01 предназначен для тар-
гетной терапии рака почки и рака легкого и от-
мечен многими российскими и зарубежными 
наградами. Данный стартап получил инвести-
ции от венчурного фонда «Максвелл Биотех», 
созданного при участии ОАО «РВК», и Фонда 
посевных инвестиций РВК, а также грант от 
Инновационного центра «Сколково», что сви-
детельствует о том, что стартап прошел долгий 
путь развития и находится уже на поздней ста-
дии, превращаясь в крупную устойчивую ком-
панию. 

Приведенные примеры наглядно демон-
стрируют, что именно малые инновационные 
предприятия, стартапы, наиболее быстро спо-
собны отреагировать на актуальные запросы 
общества, предложить возможный вариант ре-
шения проблемы, а подчас и спасти жизнь. Раз-
витие инфраструктуры финансирования стар-
тапов и всевозможная поддержка на каждом 
этапе, через который проходит инновацион-
ный проект, создание «инновационного лифта» 
должны стать приоритетным направлением го-
сударственной политики для стабильного роста 
экономики.
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Аннотация: Каждая организация стремится к продолжению финансово-хозяйственной дея-
тельности и нуждается в надежных источниках покрытия расходов и потерь, такими источниками 
являются резервы организации. Резервы могут выступать в качестве обязательств перед третьими 
лицами, а также являться обязательствами по отношению к институциональной единице. Резер-
вы являются частью собственного капитала организации, выделенной для обслуживания обяза-
тельств, которые возможно возникнут в будущем для управления капиталом предприятия.

Существует множество бухгалтерских агре-
гатов резервной системы: счета резервов; хед-
жирование; гарантии выданные и полученные; 
предсказание убытков; страхование; управле-
ние активами и пассивами; скрытые резервы; 
государственные гарантии; индивидуальные 
капиталовложения; регулирование финансовых 
результатов; прогнозирование конъюнктурных 
колебаний; регулирование финансовых резуль-
татов; блокирование имущества; резервная кре-
дитоспособность.

Резервная система компании является ком-
плексом защитных агрегатов, которые вклю-
чают в себя несколько компенсирующих риск 
позиций (рис. 1). Формирование резервов в Рос-
сийской Федерации осуществляется согласно 
нормам ПБУ 8/2010, ПБУ 21/2008. 

В бухгалтерском учете существуют: резер-
вы под снижение стоимости материальных цен-
ностей; резервы под обесценение финансовых 
вложений; резервы по сомнительным долгам; 
резервы предстоящих расходов.

1. Резервы под снижение стоимости мате-
риальных ценностей. Синтетический учет дан-
ных резервов ведется на счете 14 «Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей».

На этом счете обобщается информация о 
резервах под отклонения стоимости материа-
лов, сырья, других товарно-материальных цен-
ностей от рыночной стоимости. Также на дан-
ном счете формируется информация о резервах 

под снижение стоимости незавершенного про-
изводства, товаров, готовой продукции и др.

Данный вид резерва формируется за счет 
доходов предприятия: Дебет 91 «Прочие дохо-
ды и расходы»; Кредит 14 «Резервы под сниже-
ние стоимости ценностей».

2. Резервы под обесценение финансовых 
вложений. Синтетический учет этих резервов 
осуществляется на счете 59 «Резервы под обе-
сценение финансовых вложений». Резервы под 
обесценение финансовых вложений формиру-
ются, если имеет место превышение учетной 
стоимости акций над их рыночной стоимостью. 
Создание резервов осуществляется за счет до-
хода предприятия: Дебет 91 «Прочие доходы и 
расходы»; Кредит 59 «Резервы под обесценение 
вложений в ценные бумаги». В случае повы-
шения рыночной стоимости акций, по которым 
уже были созданы резервы, сумма этих резер-
вов уменьшается, увеличивая доход организа-
ции: Дебет 59 «Резервы под обесценение вло-
жений в ценные бумаги»; Кредит 91 «Прочие 
доходы и расходы».

Синтетический учет резервов под обесце-
нение вложений в ценные бумаги на счете 59 
следует вести по каждому виду финансовых 
вложений, как долгосрочных, так и кратко- 
срочных. 

3. Резервы по сомнительным долгам. Син-
тетический учет этих резервов осуществляется 
на счете 63 «Резервы по сомнительным дол-
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Рис. 1. Риск позиции резервной системы предприятия

гам». Сомнительным долгом является дебитор-
ская задолженность фирмы, которая не погаше-
на в срок и не обеспечена гарантиями. 

Создание резерва по сомнительным долгам 
происходит за счет дохода компании: Дебет 91 
«Прочие доходы и расходы»; Кредит 63 «Резер-
вы по сомнительным долгам».

Для оценки платежеспособности должника 
используются внешние признаки его банкрот-
ства, а именно: неисполнение должником обяза-
тельств по выплате долга в течение 3 месяцев с 
момента наступления даты их исполнения. Ис-
течение срока погашения долга выступает обя-
зательным условием для формирования резерва 

по сомнительным долгам.
В активе бухгалтерского баланса такая де-

биторская задолженность отражается в нетто-
оценке, то есть с учетом вычета резерва. Сумма 
списанной дебиторской задолженности раскры-
вается на забалансовом счете 007 «Списанная 
в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов». Информация о ней хранится пять 
лет с целью наблюдения за возможностью ее 
взыскания. Списание безнадежной к возвра-
щению дебиторской задолженности отражает-
ся следующей проводкой: Дебет 63 Кредит 62. 
Установление контроля за списанной задолжен-
ностью: Дебет 007.
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Abstract: Each organization seeks to continue its financial and economic activities and needs 
reliable sources to cover the expenses and losses; such sources are the reserves of the organization. 
Reserves can act as liabilities to third parties, as well as liabilities to an institutional entity. The reserves 
are part of company’s own capital, used to service liabilities that may arise in management of the 
company’s share capital in the future.
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ДИНАМИКА РОжДАЕМОСТИ  
И СОЦИАЛьНОГО ПОЛОжЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУВы
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Ключевые слова и фразы: демографическая ситуация; динамика; население; потребительская 
корзина; рождаемость; рост; снижение социального неравенства.

Аннотация: В статье рассматривается сложившаяся в Республике Тыва демографическая си-
туация. На материале статистических данных Тывастата изучена потребительская корзина и про-
житочный минимум населения региона. Описаны отрицательные тенденции, снижающие качество 
жизни людей, а также факторы, влияющие на демографические процессы. 

С началом внедрения Федеральной про-
граммы «Материнский (семейный) капитал», 
значительно улучшились показатели, характе-
ризующие демографическую ситуацию в ре-
гионе (рис. 1). Данное улучшение в основном 
связывают с выдачей материнского капитала. 
В настоящий момент размер материнского ка-
питала по республике составляет 453 026 руб. 
Помимо этого, пособие по уходу за первым ре-
бенком до 1,5 лет с 1 января 2016 г. составило 2 
908,62 руб., на второго ребенка – 5 817,24 руб., 
что положительно повлияло на демографиче-
скую ситуацию. Выделение земельных участков 
с рождением третьего ребенка в семье также 
способствовало росту рождаемости в республи-
ке. Однако есть и отрицательные факторы, свя-
занные с повышением стоимости жилья. Сто-
имость 1 м2 в республике по данным Росстата 
на первичном рынке жилья составила 43 185,71 
руб. (РФ – 53 655,35 руб.), а на вторичном рын-
ке жилья – 50 235,81 руб. (РФ – 55 329,96 руб.). 
Для сравнения, в Республике Хакасия 1 м2 на 
первичном рынке жилья стоит 39 234,73 руб., 
на вторичном рынке жилья – 43 177,37 руб.

Происходит искусственное удорожание 
жилплощади в Республике Тыва, что в дальней-
шем может привести к невозможности средне-
статистическому гражданину приобрести жилье 
в собственность. 

Еще один фактор, который необходимо 
учитывать – это нехватка дошкольных образо-
вательных учреждений. Правительство, решая 
одну проблему, не учитывает связанные с ней 

риски, которые так или иначе будут возникать в 
связи с увеличением численности населения в 
регионе [1].

В Туве не удается реализовать свои консти-
туционные права родителям детей дошкольного 
возраста, поскольку система дошкольного обра-
зования не в силах оказать социальные услуги 
всем нуждающимся на бесплатной основе. По 
неофициальным данным, стоимость в частных 
дошкольных учреждениях Тувы составляет  
6 000 руб. в месяц за содержание одного ре-
бенка (в год – 72 000 руб.). Это только плата 
за уход и содержание, а еще есть и другие рас-
ходы. При этом после внедрения федеральной 
программы «Материнский (семейный) капитал» 
молодые семьи в республике имеют и двух, и 
трех детей дошкольного возраста, то есть при 
среднедушевых месячных денежных доходах, 
составляющих в Туве в 2013 г. 13 472 руб., да-
леко не каждая семья может себе позволить та-
кую роскошь, как детский сад [2].

Таким образом, по данным Росстата, про-
грамма «Материнский (семейный) капитал» 
действительно способствует росту рождаемо-
сти в республике, но неизменно порождает уве-
личение численности населения региона, про-
живающего за порогом бедности.

С увеличением количества населения в  
республике возникает причина роста безрабо-
тицы, количества граждан, которые не желают 
трудиться, а в основном живут на детские посо-
бия своих детей. Тем самым в регионе доля на-
селения за чертой бедности возрастает (табл. 1). 
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Рис. 1. Количество родившихся детей в Республике Тыва, чел.

Таблица 1. Уровень бедности населения республики*

 
Периоды

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Доля населения  
за чертой 
бедности, %

45,3 41,3 37,2 31,6 28 29,6 30,6 27,9 33,4 34,7 38,8**

Величина 
прожиточного 
минимума, руб.

3 105 3 321 4 019 4 581 5 283 5 622 5 994 6 462 8 137 8 624 9 804**

* Данные Росстата: Регионы России за 2005–2015 гг.
** Предварительные данные Тывастат

В 2014 г. прожиточный минимум по республике 
составлял 8 624 руб., а доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума составляла 
34,7 %. 

Если сравнить 2005 г. и 2014 г., то карти-
на выглядит лучше: доля населения, живущего 
за чертой бедности, уменьшилась на 10,6 %, а 
величина прожиточного минимума возросла с  
3 105 руб. до 8 624 руб., то есть на 5 519 руб. 
или в 2,8 раз. 

За 2015 г. доля населения за чертой бедно-
сти выросла на 4,1 %, хотя величина прожиточ-
ного минимума возросла на 1 180 руб. по срав-

нению с аналогичными показателями 2014 г.  
По идее, показатели должны улучшиться, то 
есть численность населения за чертой бедно-
сти уменьшится, а не наоборот, отсюда следует 
вывод, что темпы государственной помощи на-
селению по урегулированию социальной поли-
тики не соответствуют нынешним «рыночным» 
реалиям жизни.

Тем не менее это не является положитель-
ным показателем отражения социального по-
ложения населения региона. Федеральные 
«рейтинги благосостояния» субъектов РФ и 
населения отмечают в своих сводках: «Больше 

Периоды

Че
ло

ве
к

Численность родившихся, чел.
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всего людей, с трудом сводящих концы с конца-
ми, живут в относительно слаборазвитых реги-
онах Сибири и Дальнего Востока с тяжелыми 
климатическими условиями и в южных регио-
нах с большим количеством детей в семье».

Данное положение можно объяснить сле-
дующими факторами: «Республика Тыва в ны-
нешнее время имеет низкий инвестиционный 
рейтинг и высокий инвестиционный риск вло-
жений. Это связанно с высокой степенью дота-
ционности, отсутствием достаточных средств в 
области внешнеторговых отношений, со слабой 
промышленной и транспортной инфраструкту-
рой с учетом недостаточных государственных 
гарантий в вкладываемые средства [3]».

Рассмотрим «отрицательный» показатель 
потребительской корзины в республике на 16 
августа 2014 г. Данный показатель вводится на 
пять лет (индексация за квартал), и, соответ-
ственно, за этот период стоимость всех катего-
рий товаров, входящих в ее состав, возрастет в 
цене с учетом экономических преобразований. 
В табл. 2 приводится содержимое потребитель-
ской корзины региона (ст. 3 Федерального Зако-
на от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»).
Непродовольственные товары и услуги 

устанавливаются в процентах к соотношению 
со стоимостью продуктов питания. 

В республике неоднократно производились 
эксперименты местных СМИ, в частности газе-
той «ПлюсИнформ», на тему, как можно просу-
ществовать на прожиточный минимум с такой 
«потребительской корзиной». Итоги неутеши-
тельные.

Обоснование именно такого содержимого 
«потребительской корзины/прожиточного ми-
нимума» дано в следующей цитате: «Величина 
потребительской корзины определяется стои-
мостью жизненных средств, необходимых для 
нормального воспроизводства способности к 
труду в данных общественно-экономических 
условиях [4]».

Основная цель социальной политики на со-
временном этапе социально-экономического 
развития России – не допустить снижения уров-
ня жизни населения, последующее его повы-
шение по мере стабилизации экономики. До тех 
пор пока не будут созданы условия, позволяю-
щие обеспечить для большей части населения 

Таблица 2. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для основных 
социально-демографических групп населения в Республике Тыва

Наименование Ед. 
изм. 

Объем потребления  
(в среднем на одного человека в год)

трудоспособ-
ное население пенсионеры дети 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) кг 131,4 105,6 78,9

Картофель кг 93 70 83

Овощи и бахчевые кг 115,2 100 112,8

Фрукты свежие кг 60 45 118,1

Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар кг 23,8 21,2 21,7

Мясопродукты кг 58,5 54 43,8

Рыбопродукты кг 20 17 20,1

Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко кг 240,8 213,8 359,9

Яйца шт. 210 200 201

Масло растительное, маргарин и другие жиры кг 12,8 10 6

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,1 3,5

Непродовольственные товары % 50 50 50

Услуги % 50 50 50
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значительный рост уровня жизни, социальная 
политика, исходя из экономических реалий, бу-
дет нацелена на возможное сдерживание тем-
пов падения уровня жизни [5].

По содержимому потребительской корзи-
ны можно судить об уровне жизни населения 
республики. Содержимое корзины не может 
обеспечить достойного существования граж-
дан. Речь идет о «выживании» человека. В ре-
спублике увеличивается доля рождаемости, со-
ответственно, это приводит к низкому уровню 
жизни тувинцев. Ситуация тупиковая. Такие 
мотивации для выживания, как материнский 

капитал, детское пособие, земельные участки 
многодетным семьям, как показывает практика, 
удобны для отчетности, тогда как в реальной 
жизни все гораздо сложнее.

Таким образом, необходима такая социаль-
ная политика, которая способствовала бы не 
только увеличению численности населения, но 
и одновременно решались бы все возникающие 
сопутствующие проблемы [7].

За чертой бедности на сегодняшний день в 
регионе находится 1/3 населения. В эту катего-
рию уже автоматические попадают пока еще не 
рожденные дети и их семьи.
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Аннотация: В статье на примере регионов Урала выполнен анализ негативных и позитивных 
сдвигов в структуре регистрируемой преступности. Дана характеристика корреляции между коли-
чеством преступлений и показателями, влияющими на уровень преступности. Показаны возмож-
ности использования регрессионных моделей для количественной оценки меры воздействия на 
преступность различных экономических показателей.

Одной из важнейших и трудноразрешимых 
задач современной России остается борьба с 
преступностью. Несмотря на то, что уровень 
преступности в последние годы имеет тенден-
цию к снижению, криминальную ситуацию в 
России нельзя считать благополучной. Именно 
поэтому количественный и качественный ана-
лиз преступности остается актуальным. Наи-
более значимые результаты можно получить, 
выполняя этот анализ как в статике, так и в ди-
намике. Такой подход позволяет получить пред-
ставление об изучаемом явлении не только на 
конкретный момент времени, но и проследить 
его изменение. 

Как и по всей России, количество за-
регистрированных преступлений на Урале 
снижается, но существенно превышает сред-
нероссийский уровень. Пик количества зареги-
стрированных преступлений во всех регионах 
Урала приходится на 2006 г. Для более адекват-
ной оценки выполнен не только количествен-
ный анализ в среднем, но и анализ по тяжести 
совершаемых преступлений. Преступления раз-
бивались на три группы. В первую группу вош-
ли тяжкие преступления, такие как убийства, 
покушения на убийство, умышленные причи-
нения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, 
покушения на изнасилование, грабежи и раз-
бои. Отдельно выделены преступления в сфере 

экономики и преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков [1].

Для получения более объективных резуль-
татов данные официальной статистики норми-
ровались на численность населения. Наиболее 
неблагополучная ситуация в сфере преступно-
сти на протяжении последних 15 лет склады-
валась в Пермском крае, где отмечалось самое 
большое количества тяжких преступлений и 
преступлений в сфере экономики. 

Анализ количества преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, по-
казывает, что ситуация является достаточно 
сложной и имеет устойчивую тенденцию к 
дальнейшему обострению. В среднем количе-
ство преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, по сравнению с 2006 г. 
увеличилось на 23,8 %, при этом в Курганской 
области отмечается самое большое количество 
преступлений этого вида.

Количество тяжких преступлений и пре-
ступлений в сфере экономики неуклонно сни-
жалось, хотя скорость снижения в разных ре-
гионах была неодинаковой (за точку отсчета 
взят 2006 г.). В среднем количество тяжких 
преступлений по Уралу снизилось на 73 %, а 
количество преступлений в сфере экономики –  
на 60 %. 

По снижению количества тяжких престу-



SCIENCE PROSPECTS. № 12(87).2016.58

ECONOMIC SCIENCES
Mathematical and instrumental methods in economics

плений лидирует Пермский край, где по срав-
нению в 2006 г. количество преступлений этого 
вида снизилось на 82 %. Удмуртская Республи-
ка выгодно отличается от остальных регионов 
по снижению количества преступлений в сфере 
экономики, где падение составило 69 %. 

Отметим, что в Курганской области – лиде-
ру по незаконному обороту наркотиков – дина-
мика этого вида преступлений не имеет одно-
значной характеристики. В целом по сравнению 
с 2006 г. отмечается снижение, однако если 
в 2009 г. это снижение достигало 16 %, то в  
2014 г. – только 2 %.

Проведенный статистический анализ имеет 
смысл дополнить исследованием зависимости 
выделенных видов преступлений от различных 
экономических показателей. Это даст возмож-
ность глубже понять сложный механизм при-
чинно-следственных отношений между явле-
ниями. Для исследования интенсивности, вида 
и формы зависимостей широко применяется 
корреляционно-регрессионный анализ, который 
является методическим инструментарием при 
решении задач прогнозирования и планирова-
ния управленческих решений [2]. 

В перечень показателей, которые могут воз-
действовать на преступность, вошли уровень 
зарегистрированной безработицы, среднедуше-
вые доходы населения, доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума и числен-
ность выпуска специалистов среднего звена на 
тысячу человек населения. 

Как показали расчеты, все виды престу-
плений имеют как максимум среднюю связь 
с уровнем безработицы, при этом даже такая 
связь отмечается не во всех регионах Урала, а 
только в Удмуртской Республике, Курганской и 
Оренбургской областях. 

Более сильная корреляционная связь всех 
видов преступлений отмечается с доходами на-
селения. В регионах Урала, относящихся к При-
волжскому федеральному округу, фиксируется 
тесная связь денежных доходов и преступлений 
по незаконному обороту наркотиков, а в регио-
нах, относящихся к Уральскому федеральному 
округу, отмечается сильная корреляция денеж-
ных доходов с тяжкими преступлениями.

Корреляционная зависимость доли населе-
ния с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума с преступлениями по обороту нар-
котиков является сильной для регионов При-

волжского федерального округа и Курганской 
области. У других видов преступлений связь 
с указанным показателем отсутствует. Исклю-
чение составляет Оренбургская область, где 
корреляционная связь рассматриваемого пока-
зателя со всеми видами преступлений является 
средней.

Анализ связи между количеством подготов-
ленных специалистов среднего звена и количе-
ством преступлений показал для всех регионов 
идентичные результаты. Отмечается сильная 
связь названного показателя с преступлениями 
в сфере экономики и тяжкими преступлениями. 
С незаконным оборотом наркотиков связь либо 
средняя, либо отсутствует. 

Проведенный анализ будет неполным без 
определения количественной меры влияния 
каждого показателя на количество преступле-
ний [3]. Поэтому для данных, демонстрирую-
щих сильную корреляционную связь, целесоо-
бразно строить регрессионные модели.

Необходимо помнить, что, манипулируя 
выборочными данными, иногда можно полу-
чить чрезвычайно хорошую с точки зрения ма-
тематики модель, которую нельзя использовать 
для анализа. Многие из рассматриваемых пока-
зателей развиваются по определенному тренду. 
Если в рассматриваемый период времени ана-
лизируемые показатели имели тренд, то воз-
можно именно его наличие привело к высокому 
значению корреляционной связи между показа-
телями.

Для проверки корректности полученных 
результатов показатели следует освобождать от 
влияния тренда. С этой целью на основе моде-
лей регрессии, в которых отражена зависимость 
каждого показателя от времени, формируются 
данные, освобожденные от тренда. 

На основе данных, освобожденных от трен-
да, выполняется регрессионный анализ. Далее 
анализируется качество построенной регрес-
сионной модели. Определяется коэффициент 
детерминации и оценивается его значимость. 
Проверяется достоверность коэффициентов мо-
дели. Если качество модели является удовлетво-
рительным, то по значению ее коэффициентов 
можно оценить меру количественного влияния 
рассматриваемого показателя на количество 
преступлений, а значит делать выводы по раз-
работке мероприятий, направленных на борьбу 
с различными видами преступлений.
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Key words: region; crime; correlation; regression analysis; model; trend.
Abstract: The article analyzes negative and positive shifts in the structure of the level of crime using 

the example of the Urals regions. The correlation between the level of crime and the parameters that 
influence the level of crime are investigated. The possibility of using regression models to quantify the 
impact of economic indicators on the level of crime is shown.
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Аннотация: Анализируется конкурентоспособность педагогов как необходимое условие успе-
ха в профессиональной деятельности, проводится сущностный анализ интегративных качеств 
личностной конкурентоспособности педагогов: направленность, компетентность, эмоциональная и 
интеллектуальная гибкость. Автор обосновывает актуальность формирования конкурентоспособ-
ности педагогов как одного из важных показателей успешности в современных условиях.

Конкурентоспособность является одним 
из важных показателей современного педагога, 
это продиктовано прежде всего современными 
условиями и глобальной перестройкой высше-
го образования в сторону диверсификации. Со-
временные исследования именно конкуренто-
способности педагога немного продвинулись 
вперед за последние пять лет, а в теории педа-
гогики отсутствует устоявшаяся точка зрения на 
сущность понятия «конкурентоспособность». 
Возможно данное обстоятельство связано с тем, 
что в российской действительности все чаще 
анализируются аспекты конкурентоспособной 
личности педагога с экономических направле-
ний, при этом отодвигая на второй план педаго-
гическую составляющую личностной конкурен-
тоспособности. 

В многочисленных работах ученых, иссле-
довавших проблемы конкурентоспособности, 
отмечается, что конкурентоспособность – это 
способность быть более привлекательным по 
сравнению с другими людьми благодаря своим 
характеристикам и качествам [5], в педагоги-
ческих исследованиях конкурентоспособность 
определяется как комплексное и интегративное 
свойство, имеющее свои ресурсы, нравствен-
ные аспекты [2].

В отечественной педагогике сложились 
представления о приоритетных качествах лич-
ности педагога, определяющих конкуренто-

способность: четкость целей и ценностных 
ориентаций, трудолюбие, творческое отноше-
ние к делу, способность к риску, стремление к 
непрерывному саморазвитию, стрессоустойчи-
вость, стремление к непрерывному профессио- 
нальному росту (успеху) и высокому качеству 
продукта своего труда. Из этого следует, что 
конкурентоспособность педагога зависит от са-
мого педагога и его успешности. Успешность 
педагога, а следовательно, его конкурентоспо-
собность, достигается через образование. «Об-
разование будет способствовать становлению 
человека как конкурентной личности только в 
том случае, если образование переходит в са-
мообразование, воспитание – в саморазвитие, 
а развитие – в творческое саморазвитие и твор-
ческую самореализацию личности» [5, с. 34] в 
этом высказывании еще раз подчеркивается, 
что личностная конкурентоспособность при-
надлежит самому педагогу, которая ориентиру-
ет субъекта конкурентоспособности на само-
управление своим развитием и успехом.

Для раскрытия сущности конкурентоспо-
собности педагога Л.М. Митина предлагает ин-
тегральные характеристики, которые являются 
базовыми в профессиональной деятельности 
педагога и приводят к успеху в профессиональ-
ной деятельности. Так, в основу структуры кон-
курентоспособности личности положена на-
правленность, потому что именно она является 
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«ядром» личности и проявляет себя в различ-
ных сферах человеческой деятельности, в том 
числе и в профессиональной (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу,  
К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн). Направлен-
ность – это совокупность устойчивых мотивов, 
задающих успех в деятельности педагога его 
смысловое единство поведения и деятельности, 
создает устойчивость личности, является осно-
вой саморазвития и профессионализма. Надо 
отметить, что направленность служит особым 
механизмом при формировании конкурентоспо-
собности педагогов, так как направленность со-
пряжена с мотиваций, которая послужит осно-
вой для развития. 

Второй интегральной характеристикой кон-
курентоспособной личности, по Л.М. Митиной, 
является компетентность. Компетентность кон-
курентоспособной личности связана и может 
проявляться в определенной профессиональ-
ной деятельности, и рассматривать ее следует 
не только в деятельностном контексте, но и как 
«площадку будущего». Сегодня важно получить 
ответ на вопрос, какие компетенции будут вос-
требованы в будущем? Какова степень сформи-
рованности конкурентных компетенций педаго-
га? И если мы получаем ответы на эти вопросы, 
то становится понятным, насколько педагог бу-
дет успешно действовать в изменяющихся си-
туациях профессиональной деятельности. Здесь 
актуально высказывание Л.В. Львова: «Компе-
тенции существенно влияют на уровень сфор-
мированности конкурентоспособности» [3].

Третьей интегральной характеристикой 
конкурентоспособной личности Л.М. Мити-
на выделяет гибкость, представляющую собой 
гармоничное сочетание трех взаимосвязанных 
и взаимообусловливающих друг друга личност-
ных качеств: эмоциональной, поведенческой и 
интеллектуальной. В исследовании Л.М. Ми-
тиной отмечается, что эмоциональная гибкость 
тесно связана с интеллектуальной гибкостью. 
Интеллектуальная гибкость, объединяясь с 
эмоциональной и поведенческой гибкостью, 
образует интегральную характеристику конку-
рентоспособной личности, обуславливающую 
способность к разумному взаимодействию в 
профессиональной сфере. В подтверждение 
этому мы находим мнение Н.Я. Гарафутдинова, 
В.А. Оганесова которые считают, что конкурен-
тоспособность – это интегративное качество 
личности специалиста, проявляющееся в гиб-
кости и профессиональной мобильности, уме-

нии «презентовать себя», владении методами 
решения большого класса профессиональных 
задач, способности справляться с различными 
профессиональными проблемами, уверенности 
в себе, ответственности, ориентации на успех, 
готовности всегда обогащать свой опыт [6; 7]. 
Поэтому развитие гибкости является важным 
требованием для конкурентоспособной успеш-
ной личности педагога.

Идеи Л.М. Митиной о интегральных кон-
курентоспособных характеристиках личности 
находят свое отражение в диссертационном ис-
следовании В.А. Оганесова «Подготовка кон-
курентоспособного специалиста в условиях 
диверсификации высшего образования», в ко-
тором он предложил модель конкурентоспособ-
ного специалиста, включающую четыре блока: 
профессиональная направленность, профессио- 
нальная компетентность; социально значимые и 
профессионально важные качества; психологи-
ческие (или психофизические) и биопсихологи-
ческие свойства [6, с. 19]. Данная модель может 
служить основой в качестве формирования кон-
курентоспособности педагога в профессиональ-
ной деятельности. 

Таким образом, мы видим сходство на-
учных взглядов Л.М. Митиной, Н.Э. Пфей-
фер, М.В. Семеновой, Н.Я. Гарафутдинова,  
В.А. Оганесова на сущность конкурентоспособ-
ности педагога и его успешности. Успех педа-
гога обычно рассматривается как достижение, 
получившее социальную оценку. Социум ре-
шает, можно ли полученный результат деятель-
ности считать успешным. Но успех педагога во 
многом определяется субъективными оценка-
ми. Один и тот же достигнутый результат раз-
ные педагоги могут воспринимать по-разному: 
одни как успех, другие – как неуспех. Поэтому 
принято выделять объективные и субъективные 
критерии успешности. В качестве объективных 
критериев рассматривается стабильность ра-
боты, достигнутый статус в профессиональной 
среде, доход. В качестве субъективного крите-
рия выступает удовлетворенность жизненной 
и профессиональной ситуацией, субъективной 
оценкой своих педагогических достижений [8]. 
Очевидно, что конкурентоспособность педагога 
в профессиональной деятельности будет зави-
сеть не только от сформированных интегратив-
ных характеристик (качеств) личности, но и от 
гармоничного сочетания объективных и субъек-
тивных критериев успешности. Успешно сфор-
мированная сегодня конкурентоспособность 
позволят педагогу быть гибким и востребован-
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ным в профессиональной деятельности в бли-
жайшем будущем. В России система высшего 
образования с каждым годом совершенствуется 
и требует конкурентоспособных педагогов для 

реализации исследовательских, предпринима-
тельских, образовательных проектов, которые 
привнесут образец новых ценностей в формате 
разумной конкуренции.
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партнерство вуза и работодателей.

Аннотация: В статье анализируются особенности построения партнерского взаимодействия 
вуза и заказчиков профессиональных кадров с целью их привлечения к процессу профессиональ-
ной социализации студентов. Раскрываются педагогические аспекты социального партнерства 
вуза и предприятий с целью расширения деятельностной (практической) составляющей образо-
вательного процесса. Детализируется партнерское взаимодействия вуза и работодателей в период 
прохождения студентами производственной и преддипломной практик, а также при выполнении 
междисциплинарных курсовых проектов по специальным дисциплинам и дипломного проекта. 

Разработка форм и средств профессиональ-
ной социализации студентов в вузе связана с 
необходимостью апробации новых практико-
ориентированных технологий и методов обу-
чения, расширения практики взаимодействия 
между преподавателями вуза и работниками 
организаций и предприятий − потенциальными 
работодателями, создания инициативных ра-
бочих групп, генерирующих новые социально- 
педагогические, исследовательские, проектив-
ные и социокультурные решения указанных за-
дач на уровне партнерских отношений.

Термин «партнерство» характеризует фор-
му отношений (взаимодействия, поведения) 
между субъектами, возникающих в результате 
совместной деятельности, направленной на ре-
шение общей проблемы [3]. В основе выстро-
енных на принципе партнерства отношений ле-
жит совокупность положений, среди них [8]:

− равноправие среди участников в выборе 
способа решения общей и взаимовыгодной за-
дачи, которая стоит перед ними;

− дополнительность действий других;
− добровольность в признании партнер-

ского характера отношений и равной степени 
погружения каждого в совместное решение 

проблемы;
− компромисс, доброжелательность, до-

верительность, равенство при осуществлении 
партнерами выбора пути, методов, средств ре-
шения поставленных задач;

− заинтересованность партнеров, ува-
жение и учет запросов друг друга, взаимная  
выгода;

− регламентированность отношений и 
учет нормативных аспектов, что подразумевает 
их доминирование над личными симпатиями 
(антипатиями), эмоциями; 

− наличие обязательств, которые прини-
мают на себя стороны, ответственность субъек-
тов за невыполнение условий партнерских от-
ношений. 

Данные принципы реализуются и при по-
строении партнерского взаимодействия образо-
вательного учреждения и внешних участников 
(заказчиков профессиональных кадров – пред-
приятий, организаций) как активных субъектов 
образовательного процесса вуза [7]. Ключевым 
конструктом данного взаимодействия является 
согласованность действий партнеров при со-
вместной постановке целей и достижении ре-
зультатов решения значимой для них проблемы 
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или задачи [4].
С.Л. Рубинштейном подчеркивается педа-

гогическая роль партнерского уровня взаимо-
действия, на котором и через которое раскры-
ваются все сложные системы личности − от 
предметно-практической до душевной [6].

Партнерское взаимодействие является кон-
структивным видом взаимодействия, направ-
ленным на достижение общих для всех участ-
ников целей при условии их равенства в правах 
и обязанностях. Партнерство дает возможность 
каждому участнику решить свою конкретную 
задачу. При этом выстраивается такой уровень 
отношений, при котором в случае сложности 
принятия одной из сторон нужного приоритета 
ищутся компромиссные решения и пути прими-
рения интересов всех сторон, детализация субъ-
ективных позиций, объясняющая значимость 
конкретной точки зрения каждого партнера. Та-
ким образом, партнерство обеспечивает взаимо-
действие субъектов в рамках решения значимой 
для них проблемы на паритетных условиях для 
каждой из сторон [5].

Педагогические аспекты социального пар-
тнерства вуза работодателей (предприятий, 
организаций) изменяют не только социально- 
педагогическую сторону взаимодействия меж-
ду ними, но и характер образовательного про-
цесса вуза в целом. Такие изменения связаны, 
в частности, с расширением плюрализма пе-
дагогических подходов к профессиональной 
подготовке, с вариативным характером образо-
вательной практики, с последовательностью и 
системностью взаимодействия, с оптимизацией 
процессов социализации и индивидуализации 
обучения в вузе, с расширением условий, обе-
спечивающих инициативность субъектов взаи-
модействия. 

Социально-педагогические аспекты пар-
тнерства вуза и работодателей позволяют задей-
ствовать реальные механизмы формирования 
качественной профессионально ориентирован-
ной образовательной среды, создающей объек-
тивные условия формирования социально-про-
фессиональной компетентности выпускников. 

В противовес спонтанному новшеству 
построение субъект-субъектных отношений 
между вузом и внешними заказчиками квали-
фицированных кадров способствует приданию 
образовательной деятельности инновационного 
характера [5, с. 35]. На таком уровне взаимодей-
ствия инновации идут от конкретных потреб-
ностей субъектов процесса профессиональной 

подготовки, разрабатываются и тиражируются 
не на уровне управлений и ведомств, а препо-
давателями вузов и практиками, в конкретных 
условиях образовательного процесса, на уровне 
факультета, кафедры, образовательных центров, 
методических объединений, инициативных 
групп, временных трудовых коллективов и т.п. 
Поэтому такие инновации можно считать акту-
ально значимыми и системно организуемыми 
новообразованиями, появляющимися с учетом 
всего перечня значимых для данного образова-
тельного пространства педагогических иници-
атив и новшеств, являющихся перспективными 
для подготовки будущих кадров и позитивно 
влияющих на данный процесс [2, с. 42–43]. 

Педагогические инновации, разрабатывае-
мые с учетом позиции потенциальных работо-
дателей, позволяют учитывать конкретные цели 
профессионального обучения в вузе, обогащать 
содержание профессиональной подготовки 
студентов, расширяя спектр практико-ориен-
тированных методов и форм обучения и раз-
вития, активизировать педагогический процесс 
в целом, сделать его более профессионально 
направленным. Взгляд практиков на образова-
тельный процесс в вузе в аспекте конкретно-
го направления профессиональной подготовки 
студентов позволяет более успешно осмысли-
вать факты, способствующие решению тради-
ционной проблемы нестандартными способа-
ми, порождающими иные подходы к работе со 
студентами, новые формы обучения и способы 
формирования компетенций.

Помимо этого, социальное партнерство 
вуза и потенциальных работодателей позво-
ляет развивать профессиональное сознание и 
направленность педагогической активности 
преподавателей, создавать группы профессио-
налов-новаторов [1]. Также такое партнерство 
становится несущей конструкцией процесса 
профессиональной социализации студентов за 
счет расширения деятельностной (практиче-
ской) составляющей образовательного процес- 
са вуза. 

Как следствие, создание инновационной 
образовательной среды на основе социально-
педагогического партнерства вуза и организа-
ций (предприятий) – заказчиков кадров явля-
ется значимым условием профессиональной 
социализации студентов.

На практике такое взаимодействие может 
быть реализовано в период прохождения сту-
дентами производственной и преддипломной 
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практик, а также в рамках выполнения междис-
циплинарных курсовых проектов по специаль-
ным дисциплинам и дипломного проекта. 

Участвуя в выполнении реальных заданий 
в ходе производственной практики, студент 
узнает о различных вариантах решения про-
фессиональных проблем, осознает наличие 
различных факторов, влияющих на принятие 
решений, понимает многогранность профес-
сиональной деятельности специалиста-эконо-
миста. Эти аспекты способствуют развитию 
альтернативного мышления, активизации твор-
ческой деятельности, освоению новых спо-
собов деятельности путем комбинирования 
или совершенствования известных. При этом 
руководители практики от предприятий и от 
вуза, отталкиваясь от требований системного 
подхода, дают возможность студентам решать 
конкретные задачи с учетом широкого спектра 
исходных условий. Этим демонстрируется взаи-
мосвязь действий будущего специалиста с дру-
гими частями рабочего процесса производства 
или предприятия. 

К этому моменту у студентов уже в целом 
сформированы профессиональные цели. Они 
уже начинают идти по пути их достижения, но 
понимание вариативности профессионально-
го развития и развития социально-профессио- 
нальной компетентности позволяет студен-

там формулировать и частично реализовывать 
субъективные проективные цели и перспекти-
вы в профессии. При этом важно вовлекать в 
процесс формирования будущего специалиста 
представителей работодателей, преподавателей 
различных кафедр, руководителей практики и 
иных специалистов.

В частности, включение в этот процесс 
представителей профессионального сообщества 
позволит:

– студентам обмениваться практическим 
опытом с профессионалами более высоко-
го уровня, а также интенсивно погружаться в 
профессиональное пространство, проводить 
субъективный анализ эффективности своей де-
ятельности, избегая боязни неуспеха в начале 
профессиональной деятельности;

– работодателям участвовать в профес- 
сиональной подготовке студентов с учетом ин-
тересов своих предприятий, фирм, организа-
ций; осуществлять внешнюю оценку соответ-
ствия качества подготовки в вузе требованиям 
рабочих мест реального сектора экономики в  
регионе;

– выявить социальный эффект, который 
проявляется в творческом подходе студен-
тов к выполнению определенных видов работ, 
адекватном требованиям производственного  
процесса.
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Аннотация: Рассматриваются проблемы совершенствования методов управления и индикато-
ры инновационной активности хозяйствующих субъектов в условиях существенного ограничения 
финансовых ресурсов и необходимости сглаживания факторов, влияющих на углубление эконо-
мической нестабильности. Предлагаются методические подходы к выработке концепции функцио-
нирования инновационной территориальной политики в условиях экономической нестабильности, 
а также методы, задачи и показатели мониторинговой системы оценки состояния инновационно-
инвестиционного климата, которые с базисных позиций должны включать единые методические 
подходы по оценке рисков по степени успешности реализации инноваций и эффективности реали-
зации инновационно-инвестиционных стратегий.

Проблемы использования инноваций в 
практике деятельности предприятий и муни-
ципального, и регионального, и федерального 
уровней деятельности обострились в услови-
ях все более увеличивающихся ограничений в 
получении финансовых средств на их внедре-
ние [1]. Для успешного решения данной про-
блемы требуется существенное изменение си-
стемы управления внедрением инноваций как 
на основе усиления стимулирующих факторов 
(снижение налогов, увеличение льготных пери-
одов, расширение принципов финансирования 
«стартапов» на все уровни управления, вклю-
чая муниципальный и т.д.), так и формирование 
системы управления инновациями [2] на всех 
уровнях управления, связи между которыми 
должны носить не строго подчиненный, а кон-
сультационно-информационный характер. Это 
обеспечивает независимость в принятии реше-
ний по инновационной активности на той или 
иной территории деятельности, которую кури-
рует конкретный уровень управления, подотчет-
ный депутатскому корпусу данной территории, 
утверждающему бюджет соответствующего 
уровня управления. 

Каждому уровню управления требуется 
выработка определенной концепции функцио- 
нирования инновационной территориальной 
политики в условиях экономической нестабиль-
ности. Структура, принципы и основные мето-
дические подходы в концепции должны быть 
разработаны на единой методической основе, 
а наполняемость во многом должна зависеть 
от классификационных характеристик терри-
тории, учитывающей ее социально-экономиче-
ское развитие, научно-технический потенциал, 
отраслевую структуру и т.д. [3]. Большое зна-
чение в концепции должно быть уделено раз-
витию, становлению и деятельности рисковых 
предприятий малого бизнеса, которые наиболее 
существенно нуждаются в инновациях, т.к. от 
этого зависит их конкурентоспособность и вы-
живаемость. Особенно в условиях снижения 
возможностей получения ими заемных ресур-
сов и необходимости освоения технологий им-
портозамещения. 

Однако наличие утвержденной концепции, 
получение территориальным органом управ-
ления на ее основе финансовых ресурсов, по-
этапное выделение ресурсов предприятиям, 
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осуществляющим инновационный процесс, 
приводит зачастую к растрате средств не по на-
значению. Наглядным примером этого служит 
финансирование ОАО «Роснано» строитель-
ства фармацевтического предприятия, которое 
должно было быть введено в действие еще в 
сентябре 2012 г., но до сих пор (декабрь 2016 г.)  
не введено в строй. «По данным следствия,  
госкорпорация «Роснано» начиная с 2010 г. ин-
вестировала в предприятие «НТфарма», кото-
рое должно было заниматься производством ле-
карств и вакцин, более 1 млрд рублей» [4].

Во избежание подобной ситуации в буду-
щем необходима организация деятельности тер-
риториальных органов управления внедрением 
инноваций на принципах мониторинговой си-
стемы оценки как состояния инвестиционного 
климата на конкретной территории, что крайне 
актуально в условиях социально-экономиче-
ской нестабильности, так и целевого использо-
вания выделенных средств не только на конеч-
ном, но и на промежуточных этапах внедрения 
инноваций.

Кроме того, территориальные органы 
управления внедрением инноваций должны в 
полной мере использовать принципы метода 
«Бутстрэппинга», позволяющего организовать 
финансирование стартапа без внешнего финан-
сирования, включающего участие венчурных 
капиталистов и бизнес-ангелов. По данным 
Джонатана Лонга [5], в США «лишь 0,05 %  
стартапов получают венчурные инвестиции, 
а «ангельские» инвестиции достаются 0,91 % 
новых предприятий», т.е. шансы получить их 
деньги на старте инновации крайне малы. Для 
успешности в поиске средств финансирования 
территориальные органы управления внедре-
нием инноваций должны оказывать содействие 
своим территориальным инновационным, осо-
бенно малым, предприятиям: 

– анализировать и все время осущест-
влять мониторинг их конкурентов и рынка: 
в чем отличие от конкурентов, уникальность 
предложения, намерения в будущем свои и кон-
курентов; ряд работ, например, [6–8], подтверж-
дает, что расширение рынка сбыта является 
существенным стимулом и мотивацией к инно-
вационной деятельности, улучшению качества 
продукции, повышению эффективности произ-
водства, созданию конкурентного преимуще-
ства в росте производительности труда; 

– помогать в совершенствовании струк-
туры и системы управления проектом, основан-

ном на принципе быстрого оборота денежных 
средств, вложенных в него; для этого возмож-
на разработка промежуточных вариантов вне-
дрения отдельных элементов инновации в уже 
отработанные технологии с получением про-
межуточных доходов на определенных этапах 
внедрения инновации;

– давать обзорную информацию о внедря-
емых инновациях в СМИ, тиражируемых для 
потенциальных потребителей, связывать жур-
налистов, аккредитованных при с органе тер-
риториального управления, с предприятиями- 
инноваторами; 

– помогать в создании высокопрофессио-
нальных сайтов предприятиям-инноваторам и 
внедрению современных маркетинговых техно-
логий [9].

Методические подходы в оценке террито-
риального инновационного климата реализуют-
ся, в частности, через показатели инвестицион-
ной активности инновационного характера. 

К показателям, требующим контроля и ре-
гулирования на мониторинговой основе, можно 
отнести следующие уже определенные в лите-
ратуре и используемые на практике показатели 
активности инновационных предприятий: 

– доля и объем внедрения новых или 
усовершенствованных продуктов, услуг и  
процессов; 

– участие в других видах инновационной 
деятельности – выполнение исследований и 
разработок; 

– приобретение патентных и беспатент-
ных лицензий, проведение маркетинговых ис-
следований; 

– степень реализации внедрения иннова-
ций с начальной, промежуточной и конечной 
стадиям.

В результате можно получить индикаторы, 
характерные для разных типов инновацион-
ной активности. К ним относятся: совокупный 
уровень инновационной активности; удельный 
вес предприятий, осуществлявших технологи-
ческие инновации, включая прирост числа ма-
лых предприятий; удельный вес предприятий, 
осуществлявших маркетинговые и организаци-
онные инновации; наличие завершенных ин-
новаций и степень участия в их разработке со-
вместно с другими организациями [10]. 

Увеличение инновационной доли в инве-
стициях должно способствовать сглаживанию 
факторов, влияющих на углубление экономиче-
ской нестабильности. 
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Необходимо учитывать, что абсолютной 
стабильности нет ни в одном обществе. Под не-
стабильностью понимаются такие деформации 
структуры, функций или каких-либо процессов 
социально-экономических систем, которые не 
только деформируют эти системы, но и угро-
жают их целостности. В частности, к ним от-
носятся нестабильность экономики и государ-
ственной власти.

Под неустойчивостью следует понимать не-
законченность, незавершенность, непредсказуе-
мость социально-экономических изменений, их 
конкретной направленности, времени и места 
возникновения [11].

К конкретным факторам, требующим сгла-
живания можно отнести:

– воздействие внешних факторов (локаль-
ные военные конфликты, забастовки, народные 
волнения и т.п.) могут существенно деформи-
ровать и даже разрушить социально-экономиче-
скую систему;

– природные катаклизмы, разрушающие 
города, предприятия и т.д.;

– нарушение равновесия между структур-
ными компонентами развития территории и ее 
отраслевой структуры [12];

– нарушение культурно-конфессиональ-
ного равновесия на территории из-за изменения 
структуры населения в результате демографи-
ческих и национально-конфессиональных сдви-
гов [13];

– отсутствие консенсуса социально-по-
литического характера между ветвями власти и 
управления; 

– снижение влияния значительного дис-
паритета цен между сырьевыми и высокотех-
нологичными товарами за счет предоставления 
льгот и преимуществ местным производителям;

– усиление контроля за степенью оффшо-
ризации территориального бизнеса и введение 
мер дополнительного экономико-администра-
тивного воздействия на предотвращение утечки 
капитала;

– предоставление компенсаций за при-
обретенные товары длительного пользования 
отдельным группам населения (по возрасту, по 
составу семьи) [10; 14]. 

Разработка и апробирование методики 
оценки инновационных инвестиций с позиций 
целесообразности их внедрения на соответству-
ющем территориальном уровне управления бу-
дет способствовать сглаживанию факторов тер-
риториальной экономической нестабильности

В рамках концепции инновационной тер-
риториальной политики в условиях экономи-
ческой нестабильности важна разработка не 
менее трех сценариев территориальных инве-
стиционных стратегий в условиях разнонаправ-
ленного действия факторов экономической не-
стабильности.

Данные три, как минимум, сценария позво-
лят оперативно принимать меры по нивелиро-
ванию отрицательных факторов на инновацион-
ную активность предприятий. 

Федеральные, межрегиональные, ре-
гиональные и муниципальные механизмы 
сглаживания противоречий в инновационно-
инвестиционной деятельности в условиях эко-
номической нестабильности имеют как общие 
принципы, так и свои специфические особен-
ности, которые зависят от масштабов иннова-
ции, степени их влияния на макро- и макроэко-
номические процессы в экономике, значимости 
в конкурентной борьбе за рынки сбыта, обеспе-
чение занятости населения, в том числе наибо-
лее квалифицированным трудом в результате 
внедрения инноваций.

Определение и обоснование подходов к 
сглаживанию противоречий в территориальной 
инновационно-инвестиционной деятельности в 
масштабах национальной экономики является 
базисным для понимания возможной степени 
вмешательства органов государственного и му-
ниципального управления в данные виды дея-
тельности.

Данные подходы в системах управления и 
финансирования федеральной, межрегиональ-
ной, региональной и муниципальной инноваци-
онно-инвестиционной деятельностью с учетом 
сглаживания факторов в условиях экономиче-
ской нестабильности должны с базисных по-
зиций включать единые методические подходы 
по оценке рисков по степени успешности реа-
лизации инноваций; эффективности реализации  
инновационно-инвестиционных стратегий. 
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of Economic Instability
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Abstract: The article describes the problems of improving management practices and indicators of 

innovation activity of economic entities under significant constraints of financial resources and the need 
to smooth out the factors affecting the deepening of economic instability. The article suggests methodical 
approaches to the development of the concept of operation of innovative territorial policy in terms of 
economic instability, as well as the methods, targets and indicators of the monitoring system assessing 
the state of innovation and investment climate, which from basic positions should include common 
methodological approaches for risk assessment according to the degree of the success of innovation 
implementation and efficiency of innovative investment strategies implementation
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РОЛь ИННОВАЦИй В ОБРАзОВАНИИ,  
ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ  

В РАзВИТИИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: научный потенциал; образовательные инновации; организационные 
инновации; продвижение результатов НИР; университет экономического профиля.

Аннотация: В стратегии Университета экономического профиля ставится цель оценки инно-
ваций в образовании, экономике и управлении (ИОЭУ), создаваемых научными и педагогически-
ми работниками (НПР), для представления во внешней среде с последующей коммерциализацией. 
В статье предлагается в рамках Программы стратегического развития разработать и апробировать 
технологию оценки и продвижения результатов научно-исследовательской работы (НИР) в форма-
те организационно-управленческих инноваций.

Важнейшим источником инноваций в эко-
номическом университете являются новшества, 
сформулированные в новизне научных исследо-
ваний в формате инноваций в образовании, эко-
номике и управлении (ИОЭУ) [6, с. 22].

Под инновациями в образовании, экономи-
ке и управлении понимается интеллектуальная 
собственность, создаваемая НПР в результате 
научных исследований и разработок и обладаю-
щая потенциалом коммерциализации во внеш-
ней среде [5, с. 57].

В качестве примеров организационно-
управленческих инноваций в Университете 
можно привести [7, с. 39]:

– новые результаты кандидатских и док-
торских диссертаций, научных отчетов – науч-
ные инновации;

– новые экономические механизмы – эко-
номические инновации;

– новые организационные структуры – 
организационные инновации;

– новые технологии и процедуры управ-
ления – управленческие инновации;

– новые продукты и технологии – техно-
логические инновации;

– новые образовательные технологии – 
образовательные инновации;

– новые методы и приемы преподавания – 

педагогические инновации.
Для этого необходимо придать научным 

и образовательным разработкам Университе-
та статуса инновационных продуктов, которые 
востребованы потребителями (государственны-
ми органами, коммерческими и некоммерчески-
ми организациями) и внедрение которых осу-
ществляется с авторским участием сотрудников 
Университета [4, с. 38].

Сложившиеся в Университете методы пред-
ложения научных продуктов не позволяют их 
коммерциализировать, поскольку новшества, 
предлагаемые в качестве научного результата 
проводимых исследований, не получают статус 
нематериального актива, обладающего своей 
стоимостью для заказчика (потребителя).

Только представление результатов НИР как 
нематериальных активов в формате ИОЭУ по-
зволит оказывать на договорной основе услуги 
сторонним организациям и получать дополни-
тельные доходы от коммерциализации интел-
лектуальной собственности [3, с. 27].

Предлагается в рамках Программы страте-
гического развития разработать и апробировать 
технологию оценки и продвижения результатов 
НИР в формате организационно-управленче-
ских инноваций. Для этого потребуется научно-
практическое обоснование решения следующих 
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задач:
1) разработка критериев отнесения резуль-

татов НИР к ИОЭУ [1, с. 79];
2) селекция ИОЭУ для тиражирования;
3) придание ИОЭУ товарного вида  

[2, с. 40];
4) оформление авторских прав на ИОЭУ и 

их защита;
5) представление ИОЭУ потенциальным 

заказчикам [2, с. 38];
6) поддержка авторов и коллективов Уни-

верситета, занимающихся ИОЭУ.
Технология введения в коммерческий обо-

рот ИОЭУ основана на междисциплинарных 
исследованиях, отражающих результаты науч-
ных школ, задающих выбор приоритетов для 
финансирования научного задела по внутрен-
ним грантам и концентрации усилий на тех на-
учно-исследовательских проектах, где Универ-
ситет может получить выдающиеся результаты.

Введение в практику коммерциализации 
ИОЭУ может стать «визитной карточкой» при 
формировании бренда и имиджа Университе-
та экономического профиля на российском и 
мировом уровнях, предметом сотрудничества с  
отечественными и зарубежными партнерами.

Для успешной реализации задач коммерци-
ализации потребуется создать пилотную пло-
щадку публичного представления ИОЭУ на-
учных школ образовательно-научных центров 
(ОНЦ).

Ожидаемые количественные показатели 

пилотного проекта:
1) рекомендации по классификации ИОЭУ 

и их оценка в научной новизне исследований;
2) состав компетенций НПР, которые отра-

жаются в ИОЭУ;
3) апробация оценки результатов НИР в 

формате ИОЭУ;
4) первые публичные представления 

ИОЭУ научных школ ОНЦ.
Ожидаемые качественные показатели пи-

лотного проекта:
– разработка методологии выявления 

ИОЭУ в результатах НИР;
– приоритетные публикации ИОЭУ науч-

ными школами;
– формирование тематики научных кон-

ференций, проводимых Университетом, в русле 
современных ИОЭУ;

– подготовка предложений по при-
оритетной тематике ИОЭУ государственным  
заказчикам;

– подготовка предложений по приори-
тетной тематике ИОЭУ коммерческим органи- 
зациям;

– большое количество ссылок на ИОЭУ, 
представленные НПР Университета;

– публикации и выступления в СМИ с 
комментариями ИОЭУ по результатам НИР.

Для эффективного участия выпускающих 
кафедр в реализации стратегии Университета 
предлагается опираться на стратегическую кар-
ту развития выпускающей кафедры (рис. 1).
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Abstract: The strategic goal of the economic university is objective assessment of innovation in 
education, economy and management, innovative work of academics and researchers for publication and 
subsequent commercialization. The article proposes to develop and verify the technology of assessment 
and promotion of research results in the format of organizational and managerial innovations as part of 
the program of strategic development.
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ПРОБЛЕМы ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ  
ОБОРОННО-ПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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развитие.

Аннотация: В статье определены основные экономические и политические проблемы разви-
тия оборонно-промышленного комплекса России. Показаны особенности оборонно-промышлен-
ного комплекса России в настоящее время, выявлены его основные направления развития.

В 2015–2016 гг. функционирование оборон-
но-промышленного комплекса проходит в слож-
ных условиях внешнеэкономических санкций 
и системного экономического кризиса, разви-
вающегося в нашей стране с 2014 г. Тем не ме-
нее, в последние годы предприятия оборонно- 
промышленного комплекса (ОПК) стабильно 
развиваются, постоянно модернизируя основ-
ные производственные фонды, увеличивая за-
траты на научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские работы (НИОКР), тем са-
мым внедряя технологические и продуктовые 
инновации, способствуя увеличению объема 
производства. Различные программы государ-
ственной поддержки оборонно-промышленного 
комплекса, государственные инвестиции в от-
расль и формирование госзаказа на военно-про-
мышленную продукцию поддерживают ОПК и 
помогают постоянно развиваться и работать с 
максимальной эффективностью [1]. 

По данным правительства России, объем  
промышленной продукции, произведенной 
предприятиями ОПК за 2015 г. вырос на 12,9 %  
(в сопоставимых ценах 2015 г.), в основном за 
счет роста объемов продукции военного назна-
чения (рост на 19,7 %). Прирост объемов про-
изводства продукции по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года отмечается во 
всех отраслях ОПК (за исключением промыш-
ленности обычных вооружений), в том числе в 
радиоэлектронной промышленности – 32,6 %; 
промышленности боеприпасов и спецхимии –  

22,3 %; судостроительной промышленнос- 
ти – 16,3 %; ракетно-космической промышлен-
ности – 7,6 %; авиационной промышленности – 
5,9 % [7].

В табл. 1 представлена динамика выпуска 
продукции промышленного производства ОПК 
и обрабатывающих производств, при этом сле-
дует отметить, что все рассматриваемые произ-
водства имеют стабильную динамику наращи-
вания темпов выпуска продукции. Исключение 
составляет падение темпов роста в 2009 г. вы-
пуска гражданской продукции ОПК и обраба-
тывающих производств, связанное с мировым 
экономическим кризисом.

Объем продаж готовой продукции ОПК 
растет за счет военной техники, продажи кото-
рой с каждым годом увеличиваются. Данные 
поставки растут за счет государственного обо-
ронного заказа военного назначения, направ-
ленного на модернизацию вооруженных сил 
Российской Федерации.

В результате реализации государственно-
го оборонного заказа в 2015 г. доля новейших 
образцов техники и вооружения в Вооружен-
ных силах Российской Федерации в 1,5 раза 
превысила запланированные результаты (30 % 
к концу 2015 г.) и составила в среднем около  
47 % [7].

Формирование портфеля заказов основы-
вается на участии предприятий ОПК в «Го-
сударственной программе вооружений», рас-
считанной до 2020 г., программе «Развитие 
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оборонно-промышленного комплекса», вклю-
чающей «Развитие промышленности и ее кон-
курентоспособности на период до 2020 г.», 
«Развитие авиационной промышленности на 
2013–2025 гг.», «Развитие судостроения на 
2013–2030 гг.», «Развитие электронной и ра-
диоэлектронной промышленности на 2013– 
2025 гг.», «Космическая деятельность России 
на 2013–2020 гг.». Государственные программы 
предполагают рост объема финансирования в 
сфере гособоронзаказа, рассчитанный на бли-
жайшую перспективу.

В настоящее время поставка по государ-
ственному оборонному заказу является важным 
прибыльным высокодоходным показателем, 
формирующим основную часть прибыли пред-
приятий ОПК. Следует отметить, что финанси-
рование государственного заказа осуществляет-
ся без задержек, с предусмотренным объемом 
авансирования.

Однако в ближайшем будущем прогнози-
руется снижение роста финансирования ОПК. 
Одним из направлений выхода из сложившейся 
ситуации может стать выход на внешний и вну-
тренний рынок гражданской продукции.

Производство и продажа гражданской про-
дукции в общей структуре произведенной про-
дукции ОПК России составляет от 33,7 % в 
2011 г. и 28,8 % в 2012 г. [2]. За исследуемый 
период снижение заказов на наукоемкую граж-
данскую продукцию обусловлено сокращением 
бюджетного финансирования некоторых секто-
ров экономики, прежде всего обрабатывающих. 
Продукция гражданского назначения форми-
руется под влиянием спроса и предложения на 
рынке, поэтому данный рынок крайне неодно-
значен для предприятий ОПК. Для одной груп-
пы предприятий ОПК продукция гражданского 
назначения пользуется устойчивым спросом у 

потребителей и занимает в некоторых секторах 
рынка ведущие позиции. А для других пред-
приятий сегмент рынка гражданской продукции 
нестабилен и носит неустойчивый характер. 
Все это усугубляется некоторыми протекающи-
ми отрицательными тенденциями в экономике 
страны.

Переход предприятий ОПК к массовому 
гражданскому производству необходим из-за 
прогнозируемого сокращения финансирова-
ния оборонных заказов в ближайшем будущем. 
Предприятиями должны реализовываться ме-
роприятия по дальнейшему продвижению про-
дукции и коммерциализации технологий с ори-
ентацией как на внутренний, так и на внешний 
рынки. Ассортимент продукции предприятия 
должен совершенствоваться и во многих случа-
ях являться конкурентоспособным по отноше-
нию к западным аналогам.

При продаже продукции гражданского на-
значения в большей степени необходимо ори-
ентироваться на создание дилерских и дистри-
бьюторских сетей в различных регионах России 
и за рубежом; участие в региональных, нацио-
нальных и международных конкурсных торгах; 
участие в Федеральных и Региональных целе-
вых программах [3].

Еще одной проблемой предприятий ОПК 
в настоящее время является острый дефицит 
рабочих высокой квалификации по некоторым 
специальностям. Положительная тенденция 
обновления основных фондов, техническое 
перевооружение производства, создание высо-
котехнологичных рабочих мест требуют специ-
алистов новой формации, с новыми знаниями 
и навыками, способных реагировать на изме-
нения. Технические университеты, колледжи 
и лицеи, готовящие специалистов (в лучшем 
случае – узких специалистов), не успевают за 

Таблица 1. Темпы роста промышленного производства ОПК и обрабатывающих производств в 
России, в % к предыдущему году [2]

Производство 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Военная промышленность 109,0 115,1 119,9 104,4 114,0 112,8 103,2 112,5

Гражданская промышленность 97,9 105,0 113,3 107,7 99,7 106,0 107,9 99,5

Обрабатывающие 
производства 105,7 104,4 109,5 103,2 84,0 111,8 106,5 104,1

Товарная продукция ВПК 103,6 111,1 114,6 105,4 108,7 110,4 104,7 107,6
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изменениями, происходящими на многих пред-
приятиях ОПК, и их подготовка попросту неэф-
фективна [4].

Немаловажной проблемой в этой сфере  
также является высокий средний возраст ра-
ботающих специалистов, выбывающих по 
возрасту работников и нежелание молодых 
специалистов идти работать в отрасль, что об-
условлено низким престижем рабочих и ин-
женерных профессий, низкой оплатой труда. 
Проблемы подготовки, привлечения, удержа-
ния специалистов на данном этапе должны ре-
шаться в диалоге власти (государства) с бизнес- 
сообществом и учитываться при формировании 
государственной кадровой политики.

Для решения проблемы недостатка квали-
фицированного персонала, а также для его под-
готовки, исходя из потребностей предприятий, 
требуется создание новых форм интеграции 
между высшей школой, научно-исследователь-
скими и испытательными организациями, соз-
дание в их составе учебно-опытных структур 
(баз, центров) для обучения специалистов, ко-
торые позволят решить кадровые проблемы [5]. 
В результате работы по данному направлению 
будет построена эффективная система подго-
товки специалистов для высокотехнологичных 
предприятий, способных к генерации знаний 
и быстрой трансформации их в практическую 
плоскость.

Возникшая сложная политико-экономи-
ческая ситуация 2014–2015 гг., обусловившая 
косвенную изоляцию страны, не могла не от-
разиться на жизнедеятельности многих пред-
приятий ОПК [6]. В кругах российской про-
мышленности широко обсуждается положение 
оборонной промышленности, ее зависимость от 
поставок материалов и комплектующих высо-
котехнологичных отраслей и от используемых 
зарубежных технологий. На различных конфе-
ренциях, заседаниях, семинарах активно под-
нимаются вопросы, связанные с механизмами 
и способами импортозамещения технологий, 
успешного опыта освоения новой импортозаме-
щающей продукции, механизмы передачи опы-
та в производстве и использовании технологий, 
применяемых в оборонно-промышленном ком-
плексе.

Курс на импортозамещение, обозначенный 
президентом В.В. Путиным и правительством 
РФ, для возрождения отечественной промыш-
ленности в сфере производства продукции с 
использованием современных технологий по-

ставил следующие основные задачи: организо-
вывать сбыт гражданской продукции на основе 
использования потенциала ОПК в производстве 
высокотехнологичной продукции и сниже-
ния доли импортных закупок. Для этого необ- 
ходимо:

– наладить связи между предприятиями 
ОПК для передачи опыта в производстве и ис-
пользовании отечественных технологий, опыта 
организации и внедрения импортозамещающих 
производств и технологий;

– привлечение внутренних и внешних ин-
вестиций в оборонный сектор, способствующих 
технологическому перевооружению предприя-
тий, обеспечивающих разработку и выпуск вы-
сокотехнологичной продукции;

– создание и реализация программ  
НИОКР и внедрение их результатов, направлен-
ных на замещение импорта продукции и техно-
логий, в практику;

– развитие прикладной науки, создание 
специализированных конструкторских бюро и 
научных школ в оборонной промышленности.

В условиях кризиса многие компании по-
казали себя как предприятия, имеющие доста-
точный научный, производственный потенциал 
для решения острых вопросов импортозаме-
щения и выполнения договорных обязательств 
перед партнерами, что способствовало сохра-
нению старых и налаживанию новых бизнес-
отношений. Высоким показателям НИОКР 
для развития отрасли способствовали про-
граммы, предусматривающие авансирование 
из федерального бюджета в размере до 80 % 
мероприятий по импортозамещению продук-
ции стран-членов НАТО и ЕС, используемой в  
отечественных образцах вооружения, военной и 
специальной техники [8–10].

Таким образом, современное состояние 
предприятий ОПК России обусловлено про-
блемами, характерными для большинства пред-
приятий отрасли: сокращение государственных 
заказов в ближайшей перспективе; дефицит 
квалифицированного персонала; санкции, вве-
денные в отношении России. Для решения 
выделенных проблем требуется поддержать 
научно-исследовательские, испытательные ор-
ганизации в структуре производственных пред-
приятий, развивать высокотехнологичный ком-
плекс, способствующий выпуску наукоемкой 
новейшей продукции не только военного, но и 
гражданского назначения и обеспечить себе вы-
ход на внутренний и внешний рынки. На тер-
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ритории предприятий ОПК могут создаваться 
научно-производственные объединения и про-
мышленно-конструкторские технопарки, пло-

щадки для интеграции производства, науки и 
образования, активно вовлекая в свою деятель-
ность ведущие вузы страны.

Литература

1. Ростова, А.С. Инвестиционный анализ инновационных проектов в области развития во-
оружения и военной техники / А.С. Ростова, О.В. Ростова, Д.С. Проценко, А.Ю. Гарькушев // Во-
просы оборонной техники. – 2016. – № 7–8(97–98). – С. 28–32.

2. ВПК в составе России // ТС ВПК информационное агентство [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://www.vpk.ru.

3. Годовой отчет АО ЛОМО за 2015 год // АО «ЛОМО» Санкт-Петербург [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.lomo.ru

4. Швецов, К.В. Управление кадровым потенциалом на предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса / К.В. Швецов, Е.А. Зотова // Экономика, экология и общество россии в 21-м 
столетии : сборник научных трудов 17-й Международной научно-практической конференции. –  
2015. – С. 241–244.

5. Курочкина, А.А. Сущность и особенности формирования вертикально интегрирован-
ных объединений в российской экономике / А.А. Курочкина, Е.Н. Островская // Научно-техниче-
ские ведомости СПбГПУ. Серия: Экономические науки. – СПб. : СПбГПУ. – 2012. – № 6(161). –  
С. 94–99.

6. Курочкина, А.А. Основные направления регулирования интеграционных преобразований в 
промышленности / А.А. Курочкина, Е.Н. Островская // Инновационная экономика и промышлен-
ная политика региона (ЭКОПРОМ-2014). – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – С. 225–231.

7. Оборонно-промышленный комплекс: некоторые важные результаты и показатели 2015 г. // 
Правительство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://government.ru/info/22714.

8. Воронкова, О.В. Глобальные аспекты инновационного развития / О.В. Воронкова // Гло-
бальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2014. – № 9(42). – С. 92–94. 

9. Поручение Минфину России по итогам совещания о мерах поддержки организаций обо-
ронно-промышленного комплекса // Правительство России [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://government.ru/dep_news/18765.

10. Виноградова, Е.Б. О кадровом резерве оборонно-промышленного комплекса / Е.Б. Вино-
градова, Е.Б. Мудрова; под ред. В.С. Волкова, Е.Б. Виноградовой, С.С. Целуйко, Р.М. Хацаевой,  
Л.А. Шаминой // Вопросы фундаментальной и прикладной науки : сборник материалов междуна-
родной научной конференции, 2015. – С. 142–150.

References

1. Rostova, A.S. Investicionnyj analiz innovacionnyh proektov v oblasti razvitija vooruzhenija i 
voennoj tehniki / A.S. Rostova, O.V. Rostova, D.S. Procenko, A.Ju. Gar’kushev // Voprosy oboronnoj 
tehniki. – 2016. – № 7–8(97–98). – S. 28–32.

2. VPK v sostave Rossii // TS VPK informacionnoe agentstvo [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa : http://www.vpk.ru.

3. Godovoj otchet AO LOMO za 2015 god // AO «LOMO» Sankt-Peterburg [Jelektronnyj  
resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.lomo.ru

4. Shvecov, K.V. Upravlenie kadrovym potencialom na predprijatijah oboronno-promyshlennogo 
kompleksa / K.V. Shvecov, E.A. Zotova // Jekonomika, jekologija i obshhestvo rossii v 21-m stoletii :  
sbornik nauchnyh trudov 17-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – 2015. –  
S. 241–244.

5. Kurochkina, A.A. Sushhnost’ i osobennosti formirovanija vertikal’no integrirovannyh 
ob#edinenij v rossijskoj jekonomike / A.A. Kurochkina, E.N. Ostrovskaja // Nauchno-tehnicheskie 
vedomosti SPbGPU. Serija: Jekonomicheskie nauki. – SPb. : SPbGPU. – 2012. – № 6(161). – S. 94–99.

6. Kurochkina, A.A. Osnovnye napravlenija regulirovanija integracionnyh preobrazovanij v 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(87).2016.82

ECONOMIC SCIENCES
Economics and Management

promyshlennosti / A.A. Kurochkina, E.N. Ostrovskaja // Innovacionnaja jekonomika i promyshlennaja 
politika regiona (JeKOPROM-2014). – SPb. : Izd-vo Politehn. un-ta, 2014. – S. 225–231.

7. Oboronno-promyshlennyj kompleks: nekotorye vazhnye rezul’taty i pokazateli 2015 goda // 
Pravitel’stvo Rossii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://government.ru/info/22714.

8. Voronkova, O.V. Global’nye aspekty innovacionnogo razvitija / O.V. Voronkova // Global’nyj 
nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2014. – № 9(42). – S. 92–94. 

9. Poruchenie Minfinu Rossii po itogam soveshhanija o merah podderzhki organizacij oboronno-
promyshlennogo kompleksa // Pravitel’stvo Rossii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://
government.ru/dep_news/18765.

10. Vinogradova, E.B. O kadrovom rezerve oboronno-promyshlennogo kompleksa /  
E.B. Vinogradova, E.B. Mudrova; pod red. V.S. Volkova, E.B. Vinogradovoj, S.S. Celujko,  
R.M. Hacaevoj, L.A. Shaminoj // Voprosy fundamental’noj i prikladnoj nauki : sbornik materialov 
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, 2015. – S. 142–150.

Problems of Economic Development of Military-Industrial Complex of the Russian Federation

A.A. Kurochkina, E.N. Ostrovskaya

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg

Key words: military-industrial complex; development; products; production.
Abstract: The article explores the main economic and political problems of development of 

the Russian military-industrial complex. The specifics of the Russian military-industrial complex is 
describes, its main direction of development is given. 

© А.А. Курочкина, Е.Н. Островская, 2016



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(87).2016. 83

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление

УДК 330.341 

СИСТЕМНый ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАзВИТИЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БИзНЕСА

И.Ю. ЛЕВИТИНА

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: бизнес-система; моделирование развития бизнеса; экономический 
потенциал.

Аннотация: В статье предлагается концепция моделирования процесса развития эконо-
мического потенциала бизнес-системы, использующая аналогии экономических и физических  
процессов.

С позиции системного подхода любой биз-
нес или его часть можно рассматривать как 
бизнес-систему, то есть целостное множество 
бизнес-процессов, направленных на создание 
товара или реализуемых для достижения ее це-
лей. Выживание любой системы зависит от ее 
энергетического потенциала и способности его 
задействовать при взаимодействии с другими 
системами. Так как бизнес-система функцио-
нирует в экономической среде, то выживание 
зависит от ее экономического потенциала. Не-
смотря на достаточное количество исследова-
ний, посвященных сущности и оценке экономи-
ческого потенциала, до сих пор не существует 
единого методологического подхода, который 
давал бы системное представление о сущности, 
методах оценки, факторах и резервах развития 
экономического потенциала бизнес-системы. 
Проблемы начинаются уже на стадии семанти-
ческого анализа понятия «потенциал», которое 
имеет два принципиально разных значения: 
«средства, запасы, источники, имеющиеся в на-
личии и могущие быть мобилизованы, приведе-
ны в действие, использованы для достижения 
определенной цели, осуществления плана, ре-
шения какой-либо задачи», а также «возможно-
сти системы в определенной области». 

Сразу выделяются две составляющие – те-
кущее состояние системы и ее будущее, зави-
сящее от целей, которые она перед собой по-
ставила [2]. В первом случае анализируется и 
оценивается достигнутый уровень использо-

вания уже имеющихся ресурсов и степень вы-
полнения целей, поставленных ранее, во вто-
ром – уровень напряженности плана и оценка 
возможностей их достижения. Практически все 
исследования сводятся к выделению отдельных 
составляющих экономического потенциала и 
обособленной оценки составляющих, а далее –  
формального суммирования оценок по опреде-
ленным правилам. При этом игнорируется важ-
нейшая составляющая – синергетический эф-
фект от взаимодействия элементов между собой 
и с внешней средой, влияние которой на бизнес 
трудно переоценить [3].

Бизнес-система – это открытая социально-
экономическая система, ее цели и способ их 
достижения выбирается подсистемой управле-
ния, эффективность функционирования которой 
определяет темпы роста и вероятность выжива-
ния системы. Поиск оптимальной траектории 
развития – сложная многофакторная задача, до 
сих пор решаемая в основном на уровне интуи-
ции и экспертных оценок, однако сегодняшний 
уровень развития информационных систем по-
зволяет сформировать математическое описа-
ние проблемы и методы поиска оптимальных 
решений.

Известный закон Лермана гласит, что лю-
бую проблему можно решить, имея достаточно 
времени и денег. Указанные факторы «время» 
и «деньги» взаимосвязаны, и их влияние на 
«стоимость решения проблемы» имеет парабо-
лический характер, поэтому существует некий 
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экономический оптимум соотношения «время-
деньги», определяющий эффективность дости-
жения поставленной цели, в случае если пара-
метры цели четко определены, найти который 
позволяют алгоритмы теории управления про-
ектами.

Однако при управлении развитием бизнес-
системы в первую очередь встает вопрос фор-
мирования цели, сопряженный с оценкой затрат 
на ее достижение. Опять возникает проблема 
поиска оптимального решения. 

Эти процессы можно представить в физи-
ческой аналогии. Представим себе космический 
корабль (бизнес-система), который перемеща-
ется в пространстве (экономическом). Цель 
перемещения – область или планета (рынок), 
где можно получить дополнительные ресур-
сы. Чем массивнее планета, тем сильнее при-
тяжение, выше потенциальная энергия нашего 
корабля. Однако необходимо понимать, что на 
эти ресурсы претендуют и другие (сила кон-
куренции). Чем быстрее космический корабль 
достигнет цели, тем больше ресурсов сможет 
получить (доля рынка), тем самым запасти 
энергию (экономический потенциал). Для того 
чтобы ускорить перемещение, необходимо со-
вершить работу и накопить кинетическую энер-
гию, что требует расхода ресурсов. В процессе 
перемещения также тратятся ресурсы на пре-
одоление сопротивления внешней среды (сила 
конкуренции, транзакционные издержки взаи-
модействия, зависящие от институциональных 
условий ведения бизнеса), а также на функцио- 
нирование самого объекта (чем дольше летим, 
тем больше надо будет потратить на обеспече-
ние жизнедеятельность подсистем). Также надо 
понимать, что данная система является откры-
той, активно взаимодействующей с внешней 
средой. В процессе этих взаимодействий часть 
ресурсов может быть утеряна (кража, нецеле-
вые расходы, затраты на устранение чрезвычай-
ных ситуаций и т.п.) либо привлечена (дополни-
тельные доходы, инвестиции, кредиты и т.п).

Исходя из этой концепции, экономический 
потенциал бизнес-системы необходимо вос-
принимать как накопленную суммарную энер-
гию бизнеса. Как известно из физики, система 
может иметь потенциальную и кинетическую 
энергию. Потенциальная энергия возникает при 
взаимодействии тела (массы ресурсов) и поля 
(определяемого потребностью рынка). Есте-
ственным образом бизнес стремится к большим 
рынкам, однако существует сила трения среды, 

которая может оказаться сильнее (конкуренция, 
барьеры входа). Для ее преодоления необхо-
дима кинетическая энергия движения к цели, 
которую бизнес-система может приобрести 
только за счет имеющихся или привлеченных 
ресурсов (оборотных активов), наличия дви-
гателя (внеоборотных активов – техники, тех-
нологии, знаний), а также штурмана, который 
проложит оптимальный маршрут к цели (си-
стема управления). Таким образом, необходи-
мыми условиями накопления энергии в бизнес- 
системе являются:

– наличие поля потребительских сил; 
– наличие, возможность привлечения или 

создания массы ресурсов; 
– эффективно функционирующая систе-

ма управления (способности преобразовать 
ресурсы в результат наиболее эффективным  
способом).

Существенными являются и факторы поте-
ри энергии в системе:

– сопротивление внешней среды, опре-
деляемое уровнем конкуренции и институцио-
нальными условиями ведения бизнеса;

– утечка энергии во внешнюю среду (ухо-
дят люди, распространяются накопленные зна-
ния и опыт, происходят кражи и т.п.);

– затраты энергии на питание подсистем 
(оплата труда, оплата услуг, поддержание меха-
низмов в работоспособном состоянии и т.п.).

Также необходимо принимать во внимание 
инерцию системы, которая зависит от инерт-
ной массы, направления и величины ускоре-
ния системы. Чем крупнее масса (больше ор-
ганизация) и быстрее скорость в определенном 
направлении (накопленный опыт, ключевые 
факторы успеха фирмы, функционирующие 
бизнес-процессы), тем меньше ресурсов по-
требуется на увеличение скорости в том же на-
правлении движения и больше – на изменение 
направления движения [4]. 

Учитывая все вышеизложенное, будем ис-
пользовать следующее определение: эконо-
мический потенциал бизнес-системы пред-
ставляет собой интегральный показатель, 
характеризующий способность анализируемой 
системы к достижению целей, определяемую 
наличием совокупности ресурсов и возможно-
стями их оптимального преобразования в ре-
зультат при тех или иных сценарных вариантах 
взаимодействия внутренней и внешней среды.

Развитие экономического потенциала мож-
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но оценить приростом суммарной энергии си-
стемы (∆E): 

∆E = ∆Eп + ∆Eк + ∆Eвнешн., 

где ∆Eп – изменение потенциальной энергии си-
стемы; ∆Eк – изменение кинетической энергии 
системы; ∆Eвнешн – изменение энергии за счет 
взаимодействия с внешней средой.

Так как в экономике мерилом экономиче-
ской энергии обычно выступают деньги, а их 
стоимость также величина переменная и слож-
но прогнозируемая, целесообразнее оценивать 
не абсолютный, а относительный рост как про-
изведение темпов роста каждой из вышепере-
численных составляющих.

Как уже говорилось, сочетание трех пара-
метров (цель, время, деньги) создает сложную 
поверхность, имеющую оптимумы эффектив-
ности, в которых наилучшее соотношение по-
ступлений и затрат энергии приводит к росту 
экономического потенциала. Моделирование 
такой системы достаточно сложный процесс, 
однако физики решают подобную задачу, сле-
довательно, и в экономике это возможно, необ-
ходимо только подобрать аналогии физическим 
процессам и параметры системы, которые бы 
отражали влияние этих процессов на результат. 
В модель должны быть внесены следующие па-
раметры:

– параметры, характеризующие цель, сте-
пень достижения цели (координаты в простран-
стве рынка), например, потенциальный спрос 
(C), уровень платежеспособности клиента Kpl и 
доля рынка, которую может занять данный биз-
нес dr, а путь до цели 

s = C2 × Kpl2 × dr2 – C1 × Kpl1 × dr1;

– параметры, оценивающие возможности 
эффективного ресурсного обеспечения реали-
зации цели по видам ресурсов с учетом стои-
мости их привлечения (собственные, заемные, 
привлеченные), например, рентабельность ка-
питала, инвестиций;

– параметры, характеризующие внешние 
условия (в виде коэффициентов, характеризу-
ющих относительное изменение параметров 
внешней среды);

– параметры, характеризующие внутрен-
ние условия использования или развития потен-
циала (в виде показателей эффективности или 
производительности отдельных бизнес-процес-
сов, отражающих прирост энергии на единицу 
осуществленных затрат). 

В рамках данной статьи нет возможности 
достаточно подробно описать все составляю-
щие данной модели. Понятно, что для количе-
ственной оценки большинства составляющих 
потребуется формирование отдельных методик, 
однако даже общая концепция дает достаточ-
но четкий набор основных факторов, которые 
предопределяют экономический потенциал  
бизнеса:

– цель или бизнес-идея, в целесообразно-
сти реализации которой можно убедить ключе-
вых стейкхолдеров; 

– рыночный потенциал бизнес-идеи, зави-
сящей от количества потенциальных потреби-
телей, доля тех, кто способен заплатить, силы и 
количества конкурентов (которые уже находят-
ся на рынке или способны быстро зайти на дан-
ный рынок); 

– ресурсный потенциал (наличие или воз-
можность привлечения всех необходимых ви-
дов ресурсов) и его эффективное использова-
ние, а также оптимальное сочетание ресурсов, 
обеспечивающее эффективность финансово- 
хозяйственной деятельности в целом;

– управленческий потенциал (обеспечива-
ющий грамотное построение бизнес-процессов 
и организационной структуры для снижения 
всех видов реальных и транзакционных издер-
жек, возникающих из-за недостатка информа-
ции или оппортунистического поведения как 
внутри, так и вне бизнес-системы);

– территория, которая обеспечивала бы 
комфортные условия ведения бизнеса, низкую 
стоимость ресурсов, высокую платежеспособ-
ность покупателей).
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Аннотация: В статье рассмотрены различные виды доходов телевизионных каналов; выделе-
ны преимущества и недостатки финансирования различными способами; обозначены основные 
аспекты и тенденции получения дохода телевизионными каналами. 

Современное развитие телевизионной 
индустрии характеризуется различными ви-
дами доходов, получаемых телеканалами. 
Научно-технический прогресс, развитие интер-
нет-технологий и новых форм предоставления 
телесигнала являются предпосылками к по-
явлению новых видов доходов телевизионных  
каналов [9]. 

Рассматривая телевизионный канал как 
объект предпринимательской деятельности, от-
метим необходимость получения экономическо-
го эффекта в ходе функционирования канала. 
Поэтому максимизация доходов будет являться 
одной из основных целей работы телевизионно-
го канала [6].

Основным видом дохода, являющимся не-
посредственным следствием взаимодействия и 
экономических отношений между телевизион-
ным каналом и потребителем услуги, то есть 
зрителем, является абонентская плата. Абонент-
ская плата телевизионного канала – это пла-
та, взимаемая за пользование определенными  
каналами. 

В России функционируют около 300 плат-
ных каналов. Вещание происходит посредством 
кабельных и спутниковых операторов. Отсюда 
и названия – кабельные, спутниковые или не-
эфирные каналы. По данным TNS, в России в 
2015 г. в среднем в день тематических спутни-
ковых каналов смотрели 15,8 % зрителей [5].
Среди самых известных платных каналов РФ 
выделим следующие: Discovery (в России это 
совместное предприятие одноименного аме-
риканского холдинга и «Национальной медиа-

группы»); «Цифровое телевидение» (совмест-
ное предприятие ВГТРК и «Ростелекома»); 
«НТВ плюс» (входит в «Газпром-медиа»); РБК 
ТВ, «Цифровое телесемейство» (принадлежит 
«Первому каналу») и Viasat. 

Современные технологии гаджетов и разви-
тие интернет-технологий ослабляют конкурен-
тоспособность платных каналов.

Самым экономически эффективным видом 
дохода является доход от рекламы. Несмотря 
на то, что данный вид дохода никаким образом 
не связан с предоставлением непосредственно 
комплекса информационно-развлекательных ус-
луг, ради которых конкретный канал включает-
ся потребителем, реклама – наиболее традици-
онный вид дохода. Реклама на телевизионном 
канале является информационной услугой, по 
сути, косвенного характера, так как потреби-
тель не собирается получать данную инфор-
мацию, но получает ее во время просмотра ка-
нала. В коммерческом телевещании этот вид 
финансирования является основным. 

На уровень доходов от рекламы оказыва-
ет влияние уровень социально-экономического 
развития страны, так как рекламные бюдже-
ты зависят от уровня развития предприятий. В 
современных условиях развития рекламного 
рынка телевидение является самым существен-
ным средством распространения рекламы (за 
исключением интернета, так как с данным ви-
дом представления информации сложно конку- 
рировать).

В табл. 1 приведены данные по распреде-
лению рекламных бюджетов по группам кана-
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лов. Заметный рост притока бюджета от спе-
циализированных сетевых каналов отражает 
рост популярности данных видов каналов среди  
зрителей. 

Зачастую для телеканалов, финансирование 
которых зависит от рекламы, на второй план от-
ходит стратегия телевещания, так как становит-
ся важна не целостность аудитории, а, наобо-
рот, привлечение различных социальных групп. 
Исключение составляют специальные каналы, 
например, детские. 

Следующим видом финансирования яв-
ляется спонсорство. Как вид финансирования 
спонсорство очень схоже с рекламой, некото-
рые источники даже характеризуют спонсор-
ство как вид рекламы [7; 8]. У этих двух видов 
телевизионного финансирования есть единая 
цель – максимально эффективно информиро-
вать о своих товарах или услугах потенциаль-
ных потребителей. Однако есть и существен-
ные отличия. Спонсор полностью финансирует 
телевизионную программу и предоставляет 
рекламные ролики. Зачастую программа имеет 
несколько спонсоров.

Например, Китайский бренд LeEco стал 
спонсором пятого сезона шоу «Голос» на «Пер-
вом канале». Для своего продвижения компания 
использовала весьма оригинальное техническое 
решение: на месте съемок установлена инте-
рактивная стена из 60 фирменных смартфонов 
с возможностью трансляции единого видеоизо-
бражения [4].

Спонсорство предполагает более долговре-
менное сотрудничество канала и производите-
ля, нежели договор рекламы, что создает некую 
ассоциацию у потребителей канала и рекла-
мируемого бренда. Широко известна практика 
спонсорства спортивных событий.

Одним из преимуществ этого вида полу-
чения дохода для телеканала является возмож-

ность популяризации бренда на зарубежных 
рынках. В качестве примера можно привести 
французскую фирму «Перье» по производству 
питьевой воды. Данная фирма сумела утвер-
диться на американском рынке, спонсируя нью-
йоркский марафон [3]. 

Помимо того, что спонсорство можно по-
зиционировать как одни из видов рекламы, 
данный вид сотрудничества также является ос-
новой для долгосрочной PR-стратегии, целью 
которой является создание событийной ком-
муникации. Например, на детском телеканале 
«Карусель» использование прямой рекламы не 
совсем корректно. Генеральный директор ка-
нала Николай Дубовой отмечает, что телеканал 
открывает рекламодателям широкие возмож-
ности. На «Карусели» возможно спонсорство 
программ, совместные промоакции с подключе-
нием не только эфирного, но и интернет-ресур-
са, поддержка мероприятий, проводимых теле-
каналом, самым крупным из которых является 
праздник 1 июня в ЦПКиО имени Горького, уже 
несколько лет собирающий десятки тысяч го-
стей [2].

Еще одним видом финансирования теле-
канала является доход от подписок. Такой вид 
дохода телеканала, как подписка по факту по-
явился сравнительно недавно. В конце 90-х гг. 
появляется спутниковое телевидение. Первая 
спутниковая платформа «НТВ+» появилась в 
1996 г., создается первый в России оператор 
спутникового телевидения НТВ-Плюс. В связи 
с этим происходит распространение новых те-
левизионных услуг, оказываемых посредством 
подписки. Подписка становится новой формой 
финансирования, благодаря которому стали до-
ступны десятки новых телеканалов. 

В современных условиях данный вид со-
трудничества между каналом и телезрителем 
является не очень выгодным для последних 

Таблица 1. Распределение рекламных бюджетов по группам каналов [1]

Вид канала
Доля рекламного бюджета, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Основные эфирные каналы 47,2 44,6 42,3

Основные сетевые каналы 29,9 30,7 31,6

Специализированные сетевые каналы 22,9 24,7 26,1
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в связи с высокой стоимостью подключения, 
оформления подписки. Для телеканала также 
существует сложность, которая заключается в 
необходимости значительных капитальных вло-
жений при формировании базы абонентов. 

Однако следует отметить удобство подпи-
ски, связанное с возможностью выбора своей 
сетки каналов. Также преимуществом являет-
ся создание баз данных зрителей, которые в 
дальнейшем можно использовать как инфор-
мационную основу для комплексного изучения 

аудитории с учетом ее демографических харак-
теристик.

Таким образом, наиболее распространен-
ным и экономически эффективным видом дохо-
дов телевизионных каналов является реклама, 
в том числе финансирование в рамках спонсор-
ства. В последние годы рекламные бюджеты от 
специализированных сетевых каналов увели-
чиваются в связи с ростом аудитории. Универ-
сальным каналом завоевывать внимание теле-
зрителей становится все сложнее и сложнее. 
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Аннотация: Проектный менеджмент в настоящее время является не только наукой, но и ис-
кусством управления всеми видами ресурсов для достижения поставленной цели. В статье рас-
сматриваются причины эволюции данного вида управленческой науки и методологии управления. 

В результате развития системы управле-
ния знаниями в настоящее время формируется 
целая отрасль, которую можно обозначить как 
креативную экономику. Организации, у кото-
рых все бизнес-пространство построено на том, 
что все задачи решаются благодаря системе на-
копления и передачи знаний, всю философию 
строят на том, что каждая задача решается в 
виде отдельного проекта, включающего в себя 
всю технологию управления им. 

В менеджменте появляются новые само-
стоятельные направления, вырабатываются 
оригинальные управленческие подходы, ме-
тоды, средства. При этой эволюции развития 
система управления проектами становится фи-
лософией менеджмента, а менеджмент управ-
ления проектами несет в себе некий креатив, 
отражающий привычную реальность, устойчи-
во ассоциирующуюся с успехом. Возникший 
как некая синтетическая дисциплина, проект-
ный менеджмент синтезировал в себе как об-
щие экономические закономерности, присущие 
всем областям деятельности, так и уникальную 
специфику различных областей деятельности, 
в управлении которыми применяются проекты. 
Таким образом, проектный менеджмент отлича-
ется как от традиционного менеджмента, так и 
от управления проектами, являясь креативным 
элементом последнего.

Традиционный менеджмент ориентиро-
ван на ход событий, в то время как проектный 
менеджмент стремится к достижению опреде-

ленной заданной цели. Любую техническую 
проблему можно преодолеть, имея достаточно 
времени и денег – так гласит известный закон 
Лермана. Уточним, что вам никогда не будет 
хватать ни времени, ни денег. Именно для пре-
одоления данной проблемы во многих фирмах 
отдельные задачи решаются с помощью неболь-
ших проектов. Доказательством эффективности 
данной методики становится применение ее в 
различных сферах деятельности. Более того, 
традиционный менеджмент больше ориентиро-
ван на организацию, а проектный – на резуль-
тат. Традиционный менеджмент не принима-
ет во внимание срок окончания, а проектный 
ограничен как в финансах, так и во времени. В 
традиционном менеджменте идет планирова-
ние позиций, а в проектном планируются ис-
пользуемые ресурсы. Таким образом, проис-
ходит развитие менеджмента, он приобретает 
черты проектного, направленного на достиже-
ние конкретных целей (подготовка к юбилею, 
проведение исследований, написание отчета, 
ремонт офиса и т.п.), включающего в себя ко-
ординированное выполнение взаимосвязанных 
действий, имеющего ограниченную протяжен-
ность во времени (с определенным началом и 
окончанием), в своем роде неповторимы и уни-
кальны. Причем, уникальность присуща даже 
однотипным, стандартным проектам. Напри-
мер, фирма занимается строительством домов. 
Казалось бы, степень уникальности проекта 
достаточно невелика. Однако, решающими 
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факторами может быть специфика конкретно-
го подряда – расположение дома, особенности 
архитектурного проекта и климатических ус-
ловий данного региона и ландшафта, поставки 
материалов, комплектующих, условия догово-
ров с субподрядчиками, органами власти, усло-
вия подключения к инфраструктуре (отопление, 
энергетические сети, канализация, водоотведе-
ние), условия сдачи дома, условия оформления 
документов собственности для заказчика и тому 
подобное. Однако, если каждый раз вы разраба-
тываете уникальный проект, происходит нако-
пление информации, и, как было сказано выше, 
накопленный (прошлый) опыт может подска-
зать, как минимизировать риски и избежать не-
определенности в ходе реализации проекта. 

В настоящее время фирмам, работающим 
в рамках традиционного менеджмента, трудно 
создать эффективную качественную команду 
из сотрудников для выполнения отдельных за-
дач в рамках общей. Менеджерам, обдумываю-
щим полезность перехода на проектную форму 
управления деятельностью собственной орга-
низации, будут интересны данные последних 
исследований, проводимых еженедельником 
InfoWorld. Они показали, что 50 % пользовате-
лей закупают системы, позволяющие поддер-
живать планы, состоящие из 500–1 000 работ, и 
только 28 % пользователей разрабатывают рас-
писания, содержащие более 1 000 работ. Что ка-
сается ресурсов, то только 38 % пользователей 
управляют 50–100 видами ресурсов в рамках 
проекта и только 28 % контролируют более чем 
100 видов ресурсов. Таким образом, основыва-
ясь на данных последних исследований, можно 
определить средние размеры расписаний проек-
тов: 81 работа и 14 видов ресурсов – для малых 
проектов, 417 работ и 47 видов ресурсов – для 
средних, 1 198 работ и 165 ресурсов – для круп-
ных проектов. Следует отметить, что с расши-
рением круга пользователей среди малых пред-
принимателей происходит расширение методов 
проектного менеджмента и приемов их исполь-
зования. 

Доказательством расширения и развития 
систем для управления проектами может слу-
жить тот факт, что методология, разработанная 
в качестве технического инструмента выполне-
ния крупных внешних коммерческих проектов 
в ограниченном ряде отраслей промышленных 
и военных корпораций (заводы «Дюпон» – ме-
тод критического пути CPM, разработка систе-
мы «Поларис» для ВМС США – метод анализа 

и оценки программ PERT, в проекте сооруже-
ния гидроэлектростанции на полуострове Ла-
брадор, включающем более 100 строительных 
контрактов и стоимостью более 80 млн долл. 
впервые была применена методика планиро-
вания работ на основе проекта и т.п.), вскоре 
появилась на рынке программного обеспече-
ния и стала использоваться также крупными 
консалтинговыми компаниями для подготовки 
высокопрофессиональных менеджеров, владе-
ющих методами сетевого планирования. С по-
явлением персональных компьютеров, ставших 
рабочим инструментом для широкого круга 
менеджеров возникла потребность в создании 
таких систем для управления проектами ново-
го типа с важнейшим требованием – простотой, 
понятностью и доступностью использования, 
обеспечивающими быстрое включение в рабо-
ту (например, система Tamе Line). В настоящее 
время для обеспечения возможности использо-
вания данных систем в проектном менеджмен-
те разработчики, сохраняя внешнюю простоту 
и низкие цены, стремятся расширять функцио-
нальные возможности и мощность, делая их до-
ступными для малого бизнеса. 

Следовательно, сфера проектного ме-
неджмента частично пересекается с соседни-
ми областями, при этом область техническо-
го управления содержит специальные знания 
в конкретной области, что делает менеджера 
проекта высококлассным специалистом. Если 
рассмотреть различия более широко, то мож-
но добавить ответственность менеджера за 
возникающие изменения, неопределенность 
полномочий, постоянно изменяющийся круг 
кросс-функциональных задач, преобладание 
инновационной деятельности с присущей ей 
внутренней неопределенностью. Иными сло-
вами, права распределения ресурсов и ответ-
ственность за достижение целей проекта сосре-
дотачиваются у одного человека или небольшой 
группы, реализующей ключевые функции по 
управлению проектом. Данная система предпо-
лагает, что для решения большого объема задач 
требуется объединение специалистов и разде-
ление труда. Такие команды могут создаваться 
под отдельный проект, когда при его оконча-
нии команда может быть либо расформирована, 
либо подключена к организации и внедрению 
другого проекта. Например, сетевому ритей-
лору требуется открыть региональный магазин 
для расширения корпоративной торговой сети. 
Команда проекта выезжает на место и выпол-
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няет все этапы, связанные открытием магазина 
(«строит-запускает-уезжает»). При этом задачи 
проектного менеджмента также можно разде-
лить на базовые, связанные с предметной обла-
стью проекта (сущность, содержание, требова-
ния к результатам, стандарты, своевременность 
внесения изменений, управление стоимостью, 
сохранение экономической эффективности за-
траченных ресурсов), и интегрирующие (управ-
ление персоналом проекта, коммуникациями, 
контактной работой и рисками). 

Иными словами, проектный менеджмент 
является инновационным управлением, на-
правленным на получение нового продукта или  

услуги, создание новых условий для производ-
ства, и имеет определенную иерархию. В его 
основе лежит философия и методология управ-
ления проектом, на второй ступени – развитие 
методов управления проектом, на третьей – ин-
новационные инструменты и технологии управ-
ления, на четвертой – организационные формы 
проектно-ориентированных структур, включая 
команду проекта во главе с менеджером проек-
та, персонально ответственным за успех.

Таким образом, проектный менеджмент 
становится некой креативной формой, искус-
ством руководства ресурсами для достижения 
заданного результата.
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Аннотация: В статье исследовано понятие «идентичности бренда», проанализированы моде-
ли создания идентичности, рассмотрены современные подходы к формированию идентичности  
бренда. 

Ключевым понятием брендинга является 
идентичность бренда – представление о том, ка-
ким должен быть бренд, к чему он стремится, 
она является основой для позиционирования и 
основной характеристикой бренда, определяю-
щей его сущность. Идентичность – это плани-
руемый образ бренда, определяющий направ-
ления для всех маркетинговых мероприятий 
фирмы. 

Существует несколько моделей идентично-
сти, каждая из которых включает отличающие-
ся характеристики. Наиболее известными явля-
ются следующие: модель Brand Identity System 
(Д.А. Аакер, США), модель Brand Identity Prism 
(Ж.-Н. Капферер, Франция), модель идентич-
ности бренда Чернатони (Л. Де Чернатони, 
Великобритания), модель 4D Branding (Т. Гэд, 
Великобритания), модель Brand Wheel (Bates 
Worldwide, США), модель Brand Platform 
(Young & Rubicam, США). Анализируя назван-
ные модели можно отметить, что при разра-
ботке идентичности и выборе атрибутов необ-
ходимым и достаточным является соблюдение 
условий: уникальность (наличие уникального 
свойства, позволяющего бренду выделиться 
среди прочих); некопируемость (сложная, ре-
сурсозатратная возможность копирования); 
лидерство (необходимость быть в чем-либо 
первым, лучшим); управляемость (ключевые 
атрибуты должны поддаваться контролю); вос-
требованность (атрибуты бренда действительно 
должны быть востребованы потребителем). 

Что же означает термин «идентичность 
бренда»? Исследователи трактуют данное по-
нятие по-разному. Впервые концепция идентич-
ности бренда была предложена Ж.-Н. Капфере-
ром в 1986 г. [3, с. 93]. Затем в 1995 г. она стала 
главной темой книги Д. Аакера «Создание силь-
ных брендов» [1]. Сегодня концепцию идентич-
ности бренда используют многие специалисты, 
среди них: Г.Л. Багиев, Т. Амблер, В. Пферч,  
Д. Аакер, В.Н. Домнин, Ж-Ж. Ламбен, А. Уил-
лер и др. Так, например, Д. Аакер предлагает 
следующее трактовку термина: «Идентичность 
бренда представляет собой уникальный набор 
марочных ассоциаций, который стремится соз-
дать или поддерживать разработчик бренда. 
Эти ассоциации представляют значение брен-
да и обещания, которые даются потребителям 
членами организации» [1, с. 94]. Ж.-Н. Капфе-
рер указывает на функции дифференциации и 
влияния на потребителей. Он пишет, что иден-
тичность бренда «устанавливает грани его уни-
кальности и ценности» [3, с. 93]. Л. де Чернато-
ни выделяет функцию дифференциации. По его 
мнению, идентичность бренда – это «характер, 
цели и ценности, которые представляют уни-
кальную дифференциацию бренда» [5].

Обобщая мнения различных специалистов, 
Н.Н. Литвинов приходит к выводу, что идентич-
ность бренда:

1) является стратегической концепцией 
персоналий бренда, его внешним выражением, 
совокупностью его идентификаторов;
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2) отражает уникальные для бренда харак-
теристики, которые мотивируют покупателя;

3) играет ключевую роль в процессе узна-
вания бренда потребителями;

4) формирует его неповторимость;
5) является главным элементом мотиваци-

онной вертикали бренд-менеджмента, форми-
рующим модель и имидж бренда [4, с. 340].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
идентичность бренда – основное понятие в 
управлении брендом.

Современная концепция управления брен-
дами, ориентированная на идентичность, ба-
зируется на интегрированном подходе к управ-
лению, который вобрал в себя преимущества 
рыночной и ресурсной концепции управления. 

Парадигма рыночного подхода гласит, что 
долгосрочный успех предприятия – владельца 
бренда, с одной стороны, обусловлен структу-
рой товарных рынков, на которых функциони-
рует предприятие, с другой – стратегическим 
поведением предприятия на этих рынках. Та-
ким образом, рыночная ориентация подраз-
умевает комплексную концепцию управления 
предпринимательской структуры, при которой 
бренд-менеджмент играет главенствующую 
стратегическую и интегрирующую роль, а не 
замыкается лишь на функциональной поддерж-
ке производства и/или сбыта.

Ресурсный подход развивался как противо-
положность рыночному. Ресурсный подход 
подвергает сомнению доминирование внешних 
факторов и допускает, что успех предприятия 
может быть обусловлен наличием уникальных 
ресурсов (в частности нематериальных акти-
вов, каковым бренд и является), а также способ-
ностей эти ресурсы извлекать, координировать 
и эффективно использовать для поддержания 
конкурентоспособной позиции предприятия на 
рынке [7]. 

Парадигма ресурсного подхода гласит, что 
для достижения долгосрочных конкурентных 
преимуществ на рынке необходимо адекватное 
стратегическое поведение на основе эффек-
тивного использования ресурсной базы пред- 
приятия. 

Имеющиеся у предприятия ресурсы, а точ-
нее их комбинация, являются базой для фор-
мирования компетенций [6], количество кото-
рых не ограничено (ресурсная перспектива). 
При анализе стратегической важности той или 
иной компетенции важно ориентироваться на 
критерий ее соответствия потребностям по-
требителей (рыночная перспектива). Интегра-

ция ресурсного и рыночного подходов в рамках 
стратегического маркетинга позволит эффек-
тивно управлять процессом формирования и 
развития компетенций бренда предприятия с 
учетом быстрой трансформации рыночных ус-
ловий.

Основной целью бренд-менеджмента в ус-
ловиях такой интеграции является формирова-
ние лояльности к бренду и обеспечение удов-
летворенности и доверия к нему. С этой целью 
необходимо решение следующих задач:

– закрепление внутренней и внешней 
идентичности марки;

– определение идентичности на данный 
момент времени (gap-анализ);

– формирование идентичности бренда в 
глазах сотрудников, конечных потребителей, 
торговли, конкурентов, дольщиков, обществен-
ности и т.д.;

– мониторинг идентичности бренда.
Достижение этой цели опирается в решаю-

щей степени на идентификацию сотрудников с 
брендом. Кроме того, необходима идентифика-
ция торговли с брендом, что является предпо-
сылкой профилирования бренда посредством 
четкого доказательства своей компетенции. 

Таким образом, подход к брендингу, ори-
ентированный на идентичность, расширяет  
господствующую ранее перспективу ориен-
тации лишь на рынок сбыта бренда и интер-
претирует правдоподобность, достоверность и 
компетенцию бренда как важные предпосылки 
завоевания доверия потребителя. 

Однако идентичность бренда – это иде-
альное содержание, каким бренд наделяет его 
оферент и которое складывается из опыта со-
трудников и видения высшего руководства, 
основанного на тщательном изучении потреб-
ностей и представлений потребителей, а также 
динамики рынка. 

Можно сделать вывод, что идентичность 
бренда представляет собой стратегическое ви-
дение того, как бренд должен восприниматься 
потребителями; это понятие является сложной 
мультидивизиональной структурой, состоящей 
из следующих частей:

– маркетинговая культура;
– управление взаимоотношениями с кли-

ентами;
– корпоративная визуальная идентич-

ность;
– интегрированные маркетинговые ком-

муникации;
– индивидуальность бренда. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(87).2016. 97

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Менеджмент и маркетинг

Литература

1. Аакер, Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер; пер. с англ. – М. : Издательский дом Гре-
бенникова, 2003. – 440 с.

2. Домнин, В.Н. Брендинг: новые технологии в России / В.Н. Домнин. – СПб. : Питер,  
2004. – 381 с.

3. Капферер, Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда :  
3-е изд. / Ж.-Н. Капферер; пер. с англ. – М. : Вершина, 2006. – 448 с.

4. Литвинов, Н.Н. Бренд-культура: завоевание рас положения клиента / Н.Н. Литвинов // 
Бренд-менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 338–343.

5. De Chenatony, L. Brand management through narrowing the gap between brand identity and 
brand reputation / L. De Chenatony // Journal of Мarketing Мanagement. – 1999. – Vol. 15.

6. Кудрявцева, Е.А. Развитие внутренних компетенций компании как инструмент управле-
ния конкурентными преимуществами / Е.А. Кудрявцева, Е.А. Иванова // Неделя науки СПбПУ : 
материалы научно-практической конференции. – СПб. : Инженерно-экономический институт  
СПбПУ. – 2015, С. 144–146.

7. Родионов, Д. Стратегический обзор рынка / Д. Родионов // Рынок ценных бумаг. – 2009. – 
Т. 160. – № 17. – С. 31.

References

1. Aaker, D. Sozdanie sil’nyh brendov / D. Aaker; per. s angl. – M. : Izdatel’skij dom 
Grebennikova, 2003. – 440 s.

2. Domnin, V.N. Brending: novye tehnologii v Rossii / V.N. Domnin. – SPb. : Piter, 2004. – 381 s.
3. Kapferer, Zh.-N. Brend navsegda: sozdanie, razvitie, podderzhka cennosti brenda : 3-e izd. / 

Zh.-N. Kapferer; per. s angl. – M. : Vershina, 2006. – 448 s.
4. Litvinov, N.N. Brend-kul’tura: zavoevanie ras polozhenija klienta / N.N. Litvinov // Brend-

menedzhment. – 2007. – № 5. – S. 338–343.
5. De Chenatony, L. Brand management through narrowing the gap between brand identity and 

brand reputation / L. De Chenatony // Journal of Marketing Management. – 1999. – Vol. 15.
6. Kudrjavceva, E.A. Razvitie vnutrennih kompetencij kompanii kak instrument upravlenija 

konkurentnymi preimushhestvami / E.A. Kudrjavceva, E.A. Ivanova // Nedelja nauki SPbPU : materialy 
nauchno-prakticheskoj konferencii. – SPb. : Inzhenerno-jekonomicheskij institut SPbPU. – 2015,  
S. 144–146.

7. Rodionov, D. Strategicheskij obzor rynka / D. Rodionov // Rynok cennyh bumag. – 2009. –  
T. 160. – № 17. – S. 31.

Peculiarities of Brand Identity

M.B. Yanenko, T.V. Bikezina

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg
Saint Petersburg State Polytechnic University, St. Petersburg

Key words: brand; branding; brand identity; models of creating brand identity.
Abstract: The article examines the concept of «brand identity», analyzes the patterns of identity and 

considers the modern approaches to the formation of brand identity.

© М.Б. Яненко, Т.В. Бикезина, 2016



SCIENCE PROSPECTS. № 12(87).2016.98

ECONOMIC SCIENCES
Economic Sociology and Demography

УДК 316

«ЭФФЕКТ ОжИДАНИй РЕСПОНДЕНТА»  
В ТЕЛЕФОННОМ ИНТЕРВьЮ

К.В. КУДИНОВА 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: оправданные ожидания участников интервью; прерванное интер-
вью; речевая коммуникация; социальная дистанция; социальная мотивация; телефонное интервью; 
эффект ожиданий интервьюера; эффект ожиданий респондента. 

Аннотация: В настоящем исследовании мы постараемся изучить влияние ожиданий на про-
цесс коммуникации, выявить эффект ожиданий респондентов и оценить степень влияния эффекта 
ожиданий интервьюера на качество получаемых данных, выяснить, как формируется эффект ожи-
даний респондента, оценить степень взаимодействия интервьюера и респондента.

Изучение влияния эффекта ожиданий ин-
тервьюера и респондента на результативность 
интервью является одним из самых малоизу- 
ченных аспектов в методологии социологи-
ческих исследований. Создание интервьюе-
ром мотивации к участию респондента явля-
ется чрезвычайно важной методологической 
задачей. В ситуациях телефонных интервью 
оправданные ожидания респондента мы можем 
рассматривать как следствие оправданных ожи-
даний интервьюера, с позиций соответствия 
определенным социальным ролям интервью-
ируемые ведут себя так, как от них ждут, при-
нимая во внимание возможную социальную 
дистанцию между коммуникантами, так и как 
процесс прогнозирования поведения. Напри-
мер, стремление респондента к самопрезента-
ции, стремление повысить самооценку, фор-
мирование конкретного образа респондента в 
глазах интервьюера, а также его одобрение –  
все это будет являться результатом оправдан-
ных ожиданий интервьюирующего. 

В настоящем исследовании мы постараемся 
изучить влияние ожиданий на процесс комму-
никации, выявить эффект ожиданий респонден-
тов и оценить степень влияния эффекта ожи-
даний интервьюера на качество получаемых 
данных, выяснить, как формируется эффект 
ожиданий респондента, оценить степень вза-
имодействия интервьюера и респондента. В 
случае, если ожидания респондентов оправда-
ны, мы будем определять это по развернутым 

ответам со стороны респондента, степенью его 
заинтересованности в дискуссии, полноте рас-
суждений и по полностью состоявшимся интер-
вью. Если ожидания со стороны респондента не 
оправданы, то предполагается, что у респонден-
та будут возникать дополнительные реплики, 
противоречащие вопросам интервьюера, также 
признаком неоправданных ожиданий являют-
ся прерванные интервью (в результате которых 
прошла хотя бы одна минута разговора и меж-
личностная коммуникация состоялась). 

Исследование речевых конструкций, 
формирующих «эффект ожиданий 

респондента» в телефонном интервью

Материалом для исследования послужили 
аудиозаписи телефонного опроса жителей Вла-
димирской области, проведенного в сентябре-
октябре 2013 г. Центром методологии федера-
тивных исследований РАНХиГС. Для анализа 
были отобраны прерванные интервью с высо-
ким качеством записи, минимальной продолжи-
тельностью 1,0 минуту и максимальной 45,07 
минут. Внимание исследователя сконцентриро-
вано на выявлении «эффекта ожиданий респон-
дента», в частности на том, насколько оправда-
ны или не оправданы ожидания респондентов 
в процессе коммуникации с интервьюерами, 
какие реплики интервьюеры ожидают услы-
шать от респондентов и каким образом вводят 
респондентов в состояние растерянности или 
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агрессии. 
Проблема создания мотивации участия, 

расположения собеседника к диалогу – чрезвы-
чайно важная методологическая задача, потому 
что в зависимости от того, какой смысл придает 
респондент своим действиям, меняется не толь-
ко их направленность, но и эффективность вы-
полнения. Мотивы участия в опросе обычно не 
осознаются. Чтобы респонденты чувствовали 
необходимость своего участия в опросе, и это 
участие приобрело в их глазах действительно 
познавательный смысл, чтобы настроить их на 
сотрудничество, интервьюеру нужно создать 
«кооперативную установку», проанализиро-
вать, как возможно оправдать ожидания обоих 
коммуникантов в процессе интервью, оценить 
степень влияния ожиданий на результатив-
ность межличностной коммуникации. В боль-
шинстве случаев респонденты, ввиду социаль-
ной дистанции, испытывают потребность быть 
одобренными интервьюерами, вследствие чего 
наблюдаются смещения в их ответах, а также 
ожидают, что могут быть услышаны, и именно 
их голос окажется решающим, а ожидания по 
результатам коммуникации оправдаются. Не-
обходимо обратиться к транскриптам интервью 
для анализа причинно-следственных связей 
между ожиданиями и коммуникативной компе-
тентностью опрашивающего, психологией вос-
приятия информации респондентом и формиро-
ванием «эффекта ожиданий респондента». 

Фрагмент 1

Интервьер: Алло, здравствуйте.
Респондент: Але… да.
И: Добрый день! Российская Академия На-

родного хозяйства и государственной службы 
проводит опрос жителей Владимирской обла-
сти в возрасте от 18 до 69 лет. Скажите, пожа-
луйста, готовы ли Вы ответить на несколько во-
просов?

И: Алло, здравствуйте.
Р: Да, конечно.
И: Скажите, пожалуйста, в каком районе 

Владимирской области Вы проживаете?
Р: Город Александров… Александровский 

получается.
И: Угу, записала, скажите, пожалуйста, 

сколько Вам полных лет?
Р: Мне 86.
И: Ой, тогда я не смогу с Вами провести 

опрос, нам нужно опросить людей в возрасте от 

18 до 69 лет.
Р: Не можете, да? Ммм… очень жалко.
И: Да, к сожалению, не могу… всего Вам 

доброго!
Р: Жаль, жаль… Спасибо! И Вам! 

Данный фрагмент интервью демонстри-
рует нам явное желание респондента принять 
участие в опросе и как следствие его неоправ-
данные ожидания, так как по возрасту опраши-
ваемый не соответствует требуемому в анкете. 
Подобный случаи для практики не редкость, 
когда респондент готов к коммуникации, про-
являет заинтересованность в общении, несмо-
тря на тему проводимого интервью. Ожидания 
интервьюера в такой ситуации тоже не оправда-
лись, так как он, получив предварительное со-
гласие, надеялся на то, что интервью состоится, 
но в ходе коммуникации возник фактор возрас-
та, не проходящий по требованиям анкеты. Ин-
тервью не состоялось. Ожидания, как со сторо-
ны респондента, так и со стороны интервьюера 
не подтвердились.

Фрагмент 2

<…>
Интервьер: Что, по Вашему мнению, госу-

дарство должно делать для улучшения уровня и 
качества Вашей жизни? (Далее – перечисление 
вариантов ответа, например, давать возмож-
ность зарабатывать, выплачивать льготы, бес-
платное образование и т.д.).

Респондент: Ничего и так не делает… Вы 
что, не видите? Ни пенсий нормальных, ни ме-
дицины, бесплатных лекарств не дождешься в 
поликлиниках.

И: Ну все же, представьте идеализирован-
ное государство, что оно должно делать, чтобы 
улучшить уровень и качество жизни граждан?

Р: Не хочу я ничего представлять, говорю 
Вам как есть. Это неактуальный вопрос по со-
стоянию на сегодня.

И: То есть Вы не представляете, какое на 
Ваш взгляд, идеальное состояние государства, 
обеспечивающего достойный уровень жизни 
своим гражданам?

Р: Это-то я представляю, но такого нет и не 
будет в нашей стране никогда. Это высокие пен-
сии пенсионерам, это возможность приработка, 
это образование нашим детям… бесплатное, а 
не как сейчас, даже начальное образование хо-
тят платным в школах сделать.
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Как мы видим, в начале ответа на вопрос 
об улучшении уровня и качества жизни посред-
ством влияния государства, респондент был 
явно не расположен к коммуникации. Уместно 
говорить о том, что эмоциональный отказ от 
ответа был вызван усталостью респондента и 
ограниченным временем для коммуникации. 
Интервьюеру представилось необходимым 
скорректировать тактику коммуникации, чтобы 
тем самым вывести респондента из состояния 
нежелания участвовать в интервью. Вследствие 
этого мы можем наблюдать возникший в ком-
муникации так называемый «эффект ожиданий 
респондента», когда он внезапно проявляет 
инициативу, меняет свою позицию в результате 
коммуникативных тактик интервьюера и готов 
комментировать, размышлять при ответе на за-
данный вопрос. Изначально вопрос вызывает 
состояние дискомфорта у ответчика, желание 
уклонения от ответа респондентом. Но в ре-
зультате правильных действий со стороны ин-
тервьюера интервью полностью состоялось. 
Ожидания от процесса интервью подтверди-
лись у обоих коммуникантов. 

Фрагмент 3

<…>
Интервьер: Что Вы испытываете, обраща-

ясь в органы социальной защиты населения? 
(Варианты ответа по списку: доверие, надежду 
на улучшение ситуации и т.д., всего предложе-
но 9 вариантов ответа).

Респондент: Наверное, больше всего не-
гативное ко мне отношение… Это действи-
тельно неприятная ситуация, не хотел бы ком-
ментировать и обсуждать ее. Показывать свою 
слабость таким образом. Что что-то не могу, 
заработать… семью нормально обеспечить.  
Неловко мне.

<…>

Данный фрагмент интервью интересен нам 

в большей мере со стороны содержательной ча-
сти анализа вопроса и ожиданий респондента. 
Респондент активно демонстрировал заинтере-
сованность в коммуникации, давал развернутые 
ответы на все вопросы, но испытывал диском-
форт на поставленный интервьюером вопрос, 
касающийся конкретных испытываемых им 
чувств в момент обращения в органы государ-
ственной социальной защиты. Анализ данно-
го фрагмента позволяет нам сделать вывод о 
том, что интервьюеру удалось расположить к 
себе респондента и интервью полностью со-
стоялось, несмотря на негативную реакцию от-
ветчика на подобный вопрос, требующий кон-
статации конкретно запечатленных им эмоций, 
ощущений, испытываемых чувств. Возможно-
стей для того, чтобы уйти от ответа на вопрос 
интервьюер респонденту не предоставил. Ожи-
дания интервьюера и респондента оправдались, 
интервью состоялось. 

Как показало исследование, оправданные 
и неоправданные ожидания респондента не яв-
ляются спонтанной реакцией. Они зависят в 
меньшей степени от недоброжелательного от-
ношения респондента к ситуации опроса (о ко-
тором не может вестись и речи в примерах пре-
рванного длительного интервью) и в большей 
степени от коммуникативной грамотности ин-
тервьюера, от правильного восприятия им слов 
и высказываний собеседника. Современная 
социология остро испытывает дефицит науч-
ных сообщений, изучающих эффект ожиданий 
респондента, особенности его формирования 
при коммуникации с интервьюером. Основ-
ными вопросами в настоящее время являются: 
насколько фундаментальна коммуникативная 
подготовка интервьюеров, чтобы уметь гра-
мотно расположить к себе собеседника, уметь 
контролировать свою речь и чувствовать на-
строение респондента, с первых минут комму-
никации давая ему качественную оценку? Дан-
ные вопросы требуют отдельного детального  
изучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются институциональные предпосылки функционирования 
системы социального партнерства. В заключении авторами делается вывод, что институт социаль-
ного партнерства, как свидетельствует история, может существовать в самых различных модаль-
ностях. Он может быть усеченным, акцентуированным, амбивалентным, приоритетным, избира-
тельным.

Важнейшей институциональной предпо-
сылкой функционирования системы социально-
го партнерства является, на наш взгляд, приори-
тет интересов труда как источника совокупного 
богатства по отношению к интересам капитала. 
Сам труд оценивается экономистами как основа 
и причина формирования цивилизации. В дан-
ном аспекте понятие труда и трудовых отноше-
ний должно рассматриваться в контексте само-
реализации личности труженика, социального 
мира и стабильности в обществе, конструктив-
ного социального взаимодействия. Именно для 
этого и необходима система социального пар-
тнерства [1, с. 165]. Понимание необходимости 
именно партнерских отношений между работ-
ником и работодателем давно присутствует в 
науке. Еще Э. Дюркгейм сформулировал тео-
рию солидаризма, в которой показал, что даже в 
неразвитых архаических обществах существует 
некая связь, объединяющая людей в некое це-
лое. Его современник, Ф. Бастиа, рассматривал 
солидарность как закон человеческого суще-
ствования, свойственный самой человеческой 
природе.

В России П.А. Кропоткин особое внима-
ние обратил именно на социальный аспект со-
лидарности. Сформулировав свою концепцию 
взаимопомощи, он пытался обосновать ее в ка-

честве не только закона природы, но и главно-
го фактора эволюции человеческого общества. 
Особое внимание П.А. Кропоткин уделял со-
циальному аспекту человеческой солидарности  
[6, с. 281]. 

Наконец, с развитием общественного 
разделения труда и переходом мировой эко-
номики к индустриальному (машинному и 
поточному) производству проблематика соли-
дарности обрела и свое экономическое содержание.  
Д.С. Миль одним из первых использовал тер-
мин «партнерство» для характеристики соци-
ально-экономических отношений. В целом эта 
концепция восходит к известным рассуждениям  
А. Смита о том, что в условиях рыночной эко-
номики любая часть общества вынуждена всту-
пать в партнерские отношения с остальными 
его частями [7, ч. 1, с. 448]. Однако А. Смит, по-
лагая партнерство естественным условием ры-
ночного хозяйства, вел речь об обществе, жив-
шем по духовно-нравственным религиозным 
предписаниям. В обществе, в котором духовно- 
нравственные основы ослаблены или разру-
шены, такое партнерство становится весьма и 
весьма проблематичным. 

В истории развития социального партнер-
ства существуют и другие концепции, объясня-
ющие солидарность и партнерство как неесте-
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ственные (искусственные) формы социальных 
взаимоотношений в обществе. Можно, напри-
мер, назвать теорию Н. Макиавелли, который 
особое внимание уделял изучению социальных 
конфликтов и их природы. Он пришел к выво-
ду, что из теории конфликтов вытекает и теория 
социального партнерства. Поскольку конфлик-
тующие стороны вынуждены на определенном 
этапе конфликта договариваться, достигать ком-
промисса и согласия. Но будет ли результатом 
такого компромисса именно партнерство, вот в 
чем вопрос. Однако и сегодня конфликтность 
рассматривается отдельными авторами как цен-
ность, поскольку «конфликтная личность, пре-
жде всего, настроена на конкуренцию» [4, с. 17; 
8, с. 45], а конкуренция представляет собой ос-
нову рыночной экономики.

Несмотря на разные подходы к анализу 
феномена социального партнерства, большин-
ство авторов признает, что такое партнерство 
основывается на определенной близости ин-
тересов участников данной системы. В связи с 
этим можно вспомнить о том, что социальное 
партнерство не является каким-то новым изо-
бретением. Оно, например, было присуще еще 
русской крестьянской общине. Историки опре-
деляют общину как «замкнутую локальную 
организацию, для которой мир оканчивается за 
околицей. Община выступала хранительницей 
древних форм социальных связей» [3, с. 361]. 
Элементы социального партнерства можно об-
наружить и в организации трудовых артелей, 
различных товариществ, кооперативов и т.д. 
И даже такие сугубо локализированные фор-
мы социального взаимодействия, как кланы, 
кластеры и т.п. свидетельствуют о достаточно 
значимом историческом опыте развития пар-
тнерских отношений и наличии в структуре 
этих форм социального взаимодействия кон-
кретных элементов социального партнерства. 
В современных условиях постиндустриального 
развития элементы социального партнерства 
можно выявить даже в кластерах и сетевых 
структурах. Но они, естественно, не являются 
доминантой в системе социального взаимодей-
ствия участников таких структур. Иное дело, 
когда речь идет об институте социального пар-

тнерства. Как любой институт, социальное 
партнерство может быть представлено в виде 
системы принципов, норм и правил. И вряд ли 
здесь можно полностью согласиться с утверж-
дением о том, что «моральные нормы не явля-
ются институциональными» [2, с. 171]. 

Здесь, на наш взгляд, крайне важно не про-
тивопоставлять социальный институт как некое 
социальное образование институции как тому 
же социальному образованию. Дело в том, что 
такое противопоставление методологически 
представляется некорректным и часто ведет к 
искажениям самой социальной реальности. На-
пример, когда утверждается, что «социальное 
партнерство – это действие в рамках граждан-
ского общества, предполагающее активную 
роль общественности» [5, с. 46]. Из этого за-
явления следует, что социальное партнерство 
уже существует при гражданском обществе, а 
не является его предикатом, предварительным 
условием. Иначе говоря, социальное партнер-
ство не может существовать вне гражданского 
общества и правового государства. Но история 
свидетельствует о том, что различные модаль-
ности социального партнерства можно обна-
ружить даже в античных рабовладельческих 
городах-государствах, не говоря уже о более 
позднем времени. И такие примеры можно об-
наружить и в более позднее время. Вот пример 
из советской истории: временный союз проле-
тариата (рабочих промышленных предприятий) 
и бедных крестьян (батраков) по нейтрализации 
середняка и борьбе с кулаком. Но известно, что 
гражданского общества в те времена не было, 
как не было и самого правового государства в 
современном его понимании.

Поэтому институт социального партнер-
ства, как свидетельствует история, может суще-
ствовать в самых различных модальностях [9]. 
Он может быть усеченным, акцентуированным, 
амбивалентным, приоритетным, избиратель-
ным и т.д., и сегодня он вполне может дефор-
мироваться в «дружбу» власти и бизнеса про-
тив наемных работников или для очередного 
передела собственности. Но отрицать его, этот 
институт как таковой, в условиях отсутствия 
гражданского общества нет никаких оснований. 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на качество услуг и товаров, пре-
доставляемых на основе информационно-телекоммуникационной сети с точки зрения поставщи-
ков и потребителей услуг связи; рассматриваются самые крупные и значительные группы таких 
факторов.

Количество товаров и услуг, предоставляе-
мых на базе инфотелекоммуникационной сети 
(ИТКС), ежегодно растет на 14–20 %. При этом 
существующие нормирующие документы по 
качеству предъявляют требования в основном 
к самой системе связи. Документов, рассматри-
вающих качество услуг на базе ИТКС, практи-
чески не существует. Таким образом, одним из 
наиболее важных аспектов для разработки та-
ких документов является выявление факторов, 
влияющих на услуги, предоставляемые посред-
ством ИТКС.

Системы качества для традиционных  
бизнес-технологий, в особенности в контексте 
их применения к оценке качества товаров, су-
ществуют и постоянно совершенствуются.

При этом стоит отметить, что примени-
тельно к оценке качества услуг ситуация про-
работана существенно слабее, а в отношении 
реализуемых с помощью электронных бизнес-
технологий услуг практически не сформулиро-
вана и, как следствие, не решена. 

Понятие электронных бизнес-технологий 
подразумевает такие технологии, в которых 
хотя бы один из процессов базируется на воз-
можностях ИТКС, а также характеристики ко-
торых в значительной степени влияют на каче-
ство предоставляемых услуг.

Рост числа мирового населения, имею-
щего доступ к услугам связи, подтверждает 
значимость электронных бизнес-технологий. 
Согласно данным ITU (Международный союз 
электросвязи) [3], покрытие мобильной связью 

является на данный момент практически повсе-
местным: так, по оценкам экспертов ITU, 95 %  
мирового населения (около 7 млрд человек) жи-
вут в зонах, покрываемых базовой сетью сото-
вой связи 2G, но с разной степенью качества. 
Из проживающих в зоне охвата мобильной 
связью 7 млрд человек около 5,2 млрд человек 
имеют мобильные телефоны. 

Также исследования ITU показали, что, не-
смотря на неуклонное снижение цен на инфор-
мационные технологии и технологии связи, 
3,9 млрд человек (а это 53 % населения Земли) 
ограничены в доступе к ресурсам интернета. 
Таким образом, на сегодняшний день пользо-
вателями интернета являются всего 3,2 млрд 
человек, однако высокоскоростной доступ ко 
всемирной сети имеют лишь 1,1 млрд человек. 
Причем 1/5 этого количества (что составляет 
около 230 млн человек) составляют жители Ки-
тая. Об этом говорится в отчете специализиро-
ванного агентства ООН ITU (Международный 
союз электросвязи) [3].

В целом в настоящее время пользователями 
интернета является 47 % населения планеты. 
При этом в развитых странах доля пользова-
телей интернета составляет 81 % от всего на-
селения, в развивающихся странах интернетом 
пользуется 40 % населения, а в наименее разви-
тых, прежде всего африканских, – всего 15 %. 

Таким образом, на сегодняшний день реа-
лизуется процесс взаимного подключения се-
тей на глобальном уровне с целью преодоления 
цифрового разрыва со странами, население ко-
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торых имеет ограничения по возможности вы-
хода в глобальную сеть.

В этой связи проблему оценки качества ус-
луг следует рассматривать применительно к си-
стемам связи общего пользования. Этот выбор 
предопределяется рядом следующих факторов:

– массовость генерации и потребления ус-
луг связи;

– рост числа предоставляемых услуг;
– зависимость качества предоставляемых 

услуг от значительного числа факторов;
– сложность, слабая методическая прора-

ботка и значительная затратность проведения 
количественной оценки качества предоставляе-
мых услуг.

Объем, характер и качество услуг зависит 
от значительного числа факторов, которые мож-
но сгруппировать в три относительно самосто-
ятельных класса. В основу деления положен 
факт влияния всех элементов, последовательно 
задействованных в представлении и потребле-
нии услуг любой корреспондирующей пары, 
включая потребителей услуг.

Следует отметить, что потребители услуг 
в большинстве практических случаев оцени-
вают качество субъективно, т.е. в зависимости 
от своего индивидуального психофизиологиче-
ского состояния, которое, кроме того, является 
функцией времени. Также необходимо обратить 
особое внимание на оценивание качества пре-
доставляемых услуг людьми с ограниченными 
возможностями.

На сегодняшний день статистика инвалид-
ности в России и в мире представлена следую-
щим образом:

1) согласно статистике Всемирной органи-
зации здравоохранения [2], в 2015 г. в мире про-
живало более 1 млрд инвалидов (людей с огра-
ниченными возможностями). Это составляет  
15 % от всего населения;

2) примерно 110–190 млн людей старше 15 
лет имеют значительно ограниченные возмож-
ности в деятельности, часть из которых влияет 
на возможность потребления и оценки услуг 
связи; 

3) в России, по данным Первого россий-
ского портала для инвалидов, проживает более 
10 млн человек с ограниченными возможностя-
ми, что составляет 7 % от общей численности 
населения. 

Применительно к потребителю услуг свя-
зи существенное влияние на качественную 
оценку услуг связи оказывают отклонения по 
слуху, зрению, а также расстройства моторной  
функции. 

В целом во всем мире имеется тенденция к 
увеличению количества людей с ограниченны-
ми возможностями.

Таким образом, можно выделить 3 группы 
факторов, влияющих на оценку качества услуг. 

Во-первых, психофизиологическое состоя-
ние потребителя услуг, поскольку в настоящее 
время абоненты формируют только индивиду-
альное и сугубо субъективное мнение о каче-
стве той или иной услуги связи [4; 5].

Во-вторых, тип и качество оконечной аппа-
ратуры, в том числе программного обеспечения, 
может существенно влиять на объем, характер 
и качество услуг. Необходимо добиться макси-
мальной адаптации оконечного оборудования 
как к системе связи, так и к психофизиологи-
ческим характеристикам (особенностям) або-
нентов, поскольку они оказывают непосред-
ственное воздействие на восприятие абонентом 
услуг связи. 

В-третьих, система связи общего пользова-
ния создается, эксплуатируется и управляется 
значительным числом операторов, а, следова-
тельно, транспортная сеть и сеть доступа в раз-
личных регионах РФ является неоднородной 
по составу, типажу оборудования, структуре, 
используемым протоколам и другим характери-
стикам, принципиально влияющим на качество 
предоставляемых услуг.

Таким образом, логичным будет сделать 
вывод, что нормирующие документы по ка-
честву предоставляемых услуг на базе ИТКС 
необходимо разрабатывать с учетом психофи-
зиологических особенностей пользователей и 
характеристик оконечного оборудования.
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Factors Influencing Assessment of Quality of Communication Services
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Key words: quality of communication services; mobile communication; Internet; user of services; 
factors.

Abstract: The article explores the factors influencing the quality of services and the goods based 
on information and telecommunication network from the point of view of suppliers and consumers of 
communication services. The authors focus on the largest and most significant groups of such factors.
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Аннотация: Проведен анализ национальной нормативно-правовой документации в области 
качества услуг связи. Выявлены проблемы, существующие в области связи, возникающие при пе-
ремещении абонента внутри страны и за ее пределами (роуминг). 

Актуальность статьи обусловлена тем, 
что на современном этапе развития показате-
ли качества услуг связи и их грамотная оценка 
необходимы для реализации системного под-
хода к совершенствованию деятельности бизнес- 
систем, повышения их конкурентоспособности, 
реализации современных принципов контроля 
и управления качеством, обеспечения удовлет-
воренности пользователей предоставляемыми 
услугами.

На сегодняшний день инфотелекоммуника-
ционная сеть (ИТКС) Российской Федерации 
почти полностью интегрировалась в мировую 
ИТКС и стала ее составной частью.

В стандартном договоре об оказании услуг 
связи указываются такие сведения, как права и 
обязанности оператора и абонента; перечень ус-
луг, порядок их предоставления; стоимость ус-
луг и т.д. Однако в таких договорах не указыва-
ются данные о показателях качества услуг связи 
и методах их оценки.

Принципиально важным элементом любой 
системы управления качеством, в том числе 
услуг, предоставляемых современными инфо-
телекоммуникационными системами, является 
комплекс нормирующих документов как нацио-
нального, так и международного уровня. 

Нормативные документы по обеспечению 
функционирования ИТКС международного 
уровня в настоящее время в каждом регионе и 
в каждой стране имеют свои особенности: про-
пускная способность, скорость передачи/при-

ема данных и т.п. При этом по скорости переда-
чи данных ИТКС разных стран отличаются по 
среднему показателю, что отражено на рис. 1.

Рис. 1 показывает, что для абонента, кото-
рый будет использовать ИТКС других стран, 
параметры по предоставлению услуг связи 
будут изменяться в зависимости от его места 
нахождения (роуминг). Ключевыми регулиру-
ющими документами являются договор о пре-
доставлении услуг связи с оператором, а также 
стандарты, технические рекомендации и регла-
менты, сила действия которых распространена 
территорию заключения договора. Однако в до-
говоре опять же не определяется качество услуг 
связи в роуминге.

Следует отметить, что абсолютно такие же 
изменения распространяются на территории 
РФ, когда связь устанавливается между або-
нентами, находящимися в разных городах, ре-
гионах, федеральных округах, что отражено в  
табл. 1. Как видно из таблицы, показатели ско-
рости передачи данных в разных регионах су-
щественно отличаются друг от друга. При этом 
далеко не в каждом регионе поддерживаются 
все необходимые стандарты и протоколы. На-
пример, в некоторых городах технология LTE 
полностью отсутствует.

При оказании услуги оператор обязан обе-
спечить пользователю:

– доступ к соответствующей сети связи;
– передачу голосовой информации;
– передачу факсимильных сообщений;
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Рис. 1. Скорость загрузки 4G LTE по странам

– передачу данных и т.д.
С более подробным перечнем услуг связи 

можно ознакомиться в Постановлении Прави-
тельства РФ № 87 «Об утверждении перечня 
наименований услуг связи, вносимых в лицен-
зии, и перечней лицензионных условий» от 18 
февраля 2005 г. [1].

Таким образом, массовость, технологи-
ческая сложность предоставляемых услуг, не-
эквивалентность возможностей оператора и 
потребителя по оценке качества и объема пре-

доставляемых услуг являются основой воз-
никновения проблемы оценки качества услуг, 
предоставляемых отдельным потребителям и 
участникам электронных бизнес-процессов.

В этой связи возникает необходимость 
юридического закрепления требований к каче-
ству предоставляемых услуг связи, исключаю-
щих дискриминацию потребителей по терри-
ториальному признаку, а также гармонизация 
скорректированных стандартов и технических 
рекомендаций.



SCIENCE PROSPECTS. № 12(87).2016.112

ECONOMIC SCIENCES 
Quality Control

Литература

1. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении перечня 
наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий».

2. Воронкова, О.В. Маркетинг услуг : учеб. пособие / О.В. Воронкова, Н.И. Саталкина. – 
Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 92 с.

3. Курочкина, А.А. Место инноваций в системе потребительской кооперации: сетевой  
подход / А.А. Курочкина, К.А. Муравьева // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия Эко-
номические науки. – 2011. – № 3(125). – С.129–132. 

4. Стародубцев, Г.Ю. Уменьшение операционных рисков при использовании инфокоммуни-
кационных систем / Г.Ю. Стародубцев // Проблемы экономики и управления в торговле и про-
мышленности. – 2013. – № 2(002).

References

1. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 18 fevralja 2005 g. № 87 «Ob utverzhdenii perechnja 
naimenovanij uslug svjazi, vnosimyh v licenzii, i perechnej licenzionnyh uslovij».

Таблица 1. Сравнительные данные по сетям 3G

Город

МегаФон Билайн МТС Tele2

средняя 
скорость

макс. 
скорость

средняя 
скорость

макс. 
скорость

средняя 
скорость

макс. 
скорость

средняя 
скорость

макс. 
скорость

Длина 
марш-
рута

Пермь 3,5 6,3 3,1 6,7 3,4 7,4 3 7,8 250 км

Екатерин-
бург 3,8 7,4 3,7 7,5 4,1 8,4 5,6 8,9 270 км

Челя-
бинск 3,8 6,7 3,8 7,4 3,9 8,2 4,7 7,3 250 км

Казань 4,2 11,2 4 9,3 4,1 7,3 3,8 9,6 265 км

Нижний 
Новгород 3,7 8,1 3,8 8,8 4,5 9,6 3,9 7,9 250 км

Уфа 4,2 12,1 4,3 12,8 5,1 13,6 285 км

Волгоград 5,1 9,7 4,3 9,6 4,9 8,7 5,2 10,1 270 км

Самара 4,7 11,1 4,3 12,3 5,2 13,1 5,1 12 260 км

Ростов-
на-Дону 4,7 12 5,3 12,5 5,4 13,1 5,2 13 290 км

Красно-
ярск 3,6 7 5,3 11,1 3,7 8 3,8 280 км

Новоси-
бирск 3,2 6,3 3,6 6,2 4,9 6,6 3,6 6,9 260 км

Омск 4,8 6,4 4,7 7,5 4,4 7,3 4,8 6,9 270 км

Москва 5,8 28,1 4,2 20,1 5,4 27 7,2 30,1 3200 км

Cанкт-
Петербург 5,8 27,1 6 22,2 6,1 25,1 7,7 27,1 1350 км

Воронеж 4,7 9 4,6 10,1 4,7 12,8 4,9 13 250 км
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Ключевые слова и фразы: ИТ-проекты; облачные технологии; поддержка бизнес-процессов; 
проектная деятельность; этапы проекта; SaaS (Software as a Service). 

Аннотация: В статье проводится исследование рынка технологий типа SaaS и приводится 
анализ возможности интеграции облачных технологий на типовых этапах проекта по разработке 
программного обеспечения для повышения эффективности выполнения различных работ в рамках 
рассматриваемых этапов. Также в данном исследовании оцениваются общие возможности и риски 
применения данного класса технологий в проектной деятельности.

Постановка задачи

В настоящее время информационно-тех-
нологическая поддержка компаний является 
важным фактором развития различных сфер 
бизнеса. Эффективную работу современной и 
конкурентоспособной компании невозможно 
представить без использования информацион-
ных технологий. Электронная и мобильная по-
чта, документооборот, базы данных, различные 
классы информационных систем, веб-сайты и 
веб приложения – все это является примерами 
применения компаниями различных классов, 
сегментов и уровней информационно-техно-
логической поддержки бизнеса. Согласно ста-
тистике, более 70 % компаний все чаще выби-
рают облачные технологии для поддержания 
своих бизнес-процессов. Существуют различ-
ные типы облачных технологий, которые се-
годня используются компаниями. Классифика-
ция этих решений основана на их назначении и 
уровне применения в архитектуре предприятия. 
Наиболее широко распространенным типом об-
лачных технологий является SaaS (Software as a 
Service). 

В данном исследовании рассмотрены  
проектно-ориентированные компании, специа- 
лизирующиеся на разработке программного 
обеспечения и использующие облачные сер-
висы в качестве ИТ-поддержки своих бизнес-
процессов. В статье проанализированы воз-

можности использования технологии SaaS на 
различных этапах проекта.

Типовые этапы проекта по разработке 
программного обеспечения

Реализация проектов по разработке про-
граммного обеспечения является комплексной 
задачей, которая в зависимости от применяемой 
процессной модели может быть разбита на раз-
личные этапы. В рамках данного исследования 
в результате анализа различных ИТ-проектов 
в качестве эталонной модели процессов (и как 
следствие этапов проекта) была выбрана мо-
дель UPEDU (Unified Process for EDUcation 
reference model) [1]. Данная модель является 
унифицированной и может быть адаптирована 
под конкретный проект в зависимости от вы-
бранной методологии управления проектом, 
масштабов проекта, ресурсов, окружения (сре-
ды) проекта и других факторов. К типовым эта-
пам данной модели относятся:

1) Инициация (Inception); 
2) Подготовка и планирование 

(Elaboration);
3) Разработка (Construction);
4) Доставка (Transition).
Основной целью фазы Инициация является 

согласование рамок проекта между всеми за-
интересованными сторонами. На данном этапе 
обозначается Бизнес-кейс проекта, формируют-
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ся проблема проекта и базовые требования, ана-
лизируются основные риски.

Целью этапа Подготовки и планирования 
является формирование базовой архитектуры 
системы для обеспечения корректной реализа-
ции на этапе Разработки. Построение архитек-
туры происходит на основе базовых требова-
ний заказчика, которые в рамках данного этапа 
были более детально проработаны и согласова-
ны в виде базового варианта реализации. Клю-
чевым артефактом данного этапа является план 
проекта, который формируется на основе имею-
щихся ресурсов и исходя из объема работ, необ-
ходимых для реализации требований заказчика.

Этап Разработки является подобием произ-
водственного процесса, в котором акцент дела-
ется на рациональное использование ресурсов, 
управление процессами для оптимизации за-
трат, графиков работы и качества, а также те-
стирование произведенных компонент.

Целью этапа Доставки является обеспече-
ние доступности программного продукта для 
конечных пользователей. На этом этапе про-
екта на основе обратной связи от пользовате-
лей команда осуществляет тонкую настройку 
продукта под нужды конкретного пользователя 
или функционального заказчика. Завершающи-
ми работами в рамках данного этапа являются 
общая оценка результатов проекта и закрытие 
проекта.

Для поддержки перечисленных этапов раз-
работки программного продукта и бизнес-про-
цессов внутри этих этапов требуется широкий 
набор ИТ-сервисов [2]. Необходимость их ис-
пользования обусловлена прежде всего необ-
ходимостью создания удобной рабочей среды 
проекта для эффективной работы команды. 
Важным аспектом формирования рабочей сре-
ды проекта, которому зачастую не уделяется 
должного внимания, является фактор стоимо-
сти. Так как одним из основных ограничений 
проектов является бюджет, в рамках данно-
го исследования рассматриваются возмож-
ности использования облачных сервисов как 
одного из наиболее доступных решений для 
ИТ-поддержки.

Возможности облачных технологий типа 
SaaS

Облачные технологии (от англ. cloud 
computing) представляют собой механизм пре-
доставления пользователю различных компью-

терных ресурсов (например, услуг по хранению 
данных, приложений, сетей передачи данных, 
платформ для разработки и др.) и мощностей в 
виде интернет-сервисов. 

Существуют различные модели обслужи-
вания облачных технологий, такие как «Про-
граммное обеспечение как услуга», «Платфор-
ма как услуга» и «Инфраструктура как услуга». 
В данной статье будет рассматриваться модель 
«Программное обеспечение как услуга» (SaaS, 
от англ. Software-as-a-Service) и возможно-
сти сервисов данного типа для проектной дея-
тельности по разработке программного обес- 
печения.

Концепция «Программное обеспечение как 
услуга» предусматривает предоставление до-
ступа по сети к коммерческому программному 
обеспечению [3].

Существуют различные сегменты SaaS, 
они варьируются в зависимости от области 
применения, необходимого функционала и 
целевой группы пользователей. Для ведения 
ИТ-проектов по разработке программного обе-
спечения можно выделить следующие потенци-
ально применимые сегменты SaaS:

– документооборот;
– управление задачами;
– коммуникации;
– моделирование;
– файловое хранение.
Функциональные возможности програм- 

мных продуктов данных сегментов достаточно 
широки и требуют настройки под нужды кон-
кретных компаний и бизнес-единиц в данных 
компаниях. Для ведения ИТ-проектов требуется 
специфичный набор сервисов, который опре-
деляется перечнем ключевых работ в рамках 
каждого этапа. В данной работе проведен ана-
лиз различных программных продуктов выде-
ленных сегментов и возможности организации 
комплексной ИТ-поддержки всех этапов проек-
та по разработке программного обеспечения на 
основе технологии SaaS.

Результаты

В результате проведенного исследования 
для каждого типа работ внутри основных эта-
пов проекта по разработке программного про-
дукта была проанализирована возможность 
использования различных типов (сегментов) 
облачных технологий типа SaaS. 

Как показал анализ, облачные технологии 
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типа SaaS применимы на всех этапах разработ-
ки программного продукта, так как на текущий 
момент этот рынок является достаточно об-
ширным и предоставляет решения различных 
классов. Комплексная поддержка каждого типа 
работ может быть организована с помощью 
комбинации облачных решений типа SaaS, на-
чиная от документооборота и хранения файлов 
в рамках каждой задачи, заканчивая специ-
ализированными сервисами для ведения ИТ-
проектов, таких как, например, трекинг задач. 
Системы документооборота для подобного рода 
проектов являются наиболее востребованны-
ми, так как необходимы на всех этапах ведения 
проекта. Данный сегмент рынка облачных тех-
нологий является наиболее богатым на различ-
ные решения (Goofle Apps, Office 365, Do.Docs, 
Teamlab Office и другие), что позволяет  
проектно-ориентированным компаниям вы-
бирать сервис в зависимости от масштаба и 
требований проектов. Аналогичная ситуация 
с сегментом коммуникационных облачных тех-
нологий и сегментом файловых хранилищ, дан-
ного рода решения необходимы на всех этапах 
проекта разработки программных продуктов, а 
также незаменимы в операционной деятельно-
сти любой компании. Рынок технологий SaaS 
предоставляет также и специализированные ре-
шения для рассматриваемого класса проектов, 
например, существуют различные облачные 
сервисы для моделирования (построение Use 
Case диаграмм, описание архитектуры прило-
жений, моделирование бизнес-процессов, по-
строение диаграмм классов и т.д.) [4]. 

Анализ сегментов SaaS показал, что дан-
ных сервисов недостаточно для поддержки 
полного жизненного цикла программного про-
дукта в рассматриваемом классе проектов. Для 
поддержки одного из основных типов работ 
этапа Разработки, программирования, необхо-
дима разработческая среда, которая может быть 
предоставлена проектной команде средствами 
облачных технологий типа PaaS (Amazon web 
services, Appercode, Skybase, iBuidapp и т.д.).

Использование облачных технологий типа 
SaaS позволяет проектно-ориентированным 
компаниям сократить дополнительные издерж-
ки, которые зачастую могут быть критичными, 
так как редко учитываются в бюджетах проек-
тов. Эти издержки связаны с ИТ-поддержкой 
процессов проектной компании: амортизация 

инфраструктурного оборудования, оплата ли-
цензий, развертывание и обновление собствен-
ных систем и т.д. Кроме того, возможность об-
щего доступа команды к артефактам проекта, 
хранящихся в облаке, позволяет сделать работу 
команды более гибкой и мобильной, а также со-
хранять одинаковый уровень осведомленности 
о статусе проекта среди членов команды. Бла-
годаря улучшенным процессам, сокращению 
издержек и упрощенным интерфейсам взаимо-
действия с клиентами, эффективность реализа-
ции проектов существенно возрастает за счет 
использования облачных технологий типа SaaS. 
Однако, как и любая технология, SaaS имеет 
свои недостатки, и в данном случае недостаток 
является крайне критичным для огромного ко-
личества проектов, в том числе для проектов, 
заказчиками которых являются крупные и стра-
тегические клиенты. На данном этапе развития 
SaaS является уязвимой технологией с точки 
зрения информационной безопасности, так как 
по данным Gartner, анализ соглашений об уров-
не сервисов показал, что провайдеры данных 
услуг зачастую не уделяют внимания аспекту 
безопасности данных [5]. При использовании 
облачных технологий данного класса в качестве 
комплексной ИТ-поддержки проекта необходи-
мо инвестировать время и ресурсы в формиро-
вание и согласование документа SLA (Service 
Level Agreement). 

Выводы

Результаты проведенного исследования по-
казали, что возможности использования SaaS 
для ведения проектов по разработке программ-
ных продуктов позволяют построить комплекс-
ную архитектуру управления ИТ-проектом, так 
как с помощью них может быть реализована 
практически полная поддержка всех ключевых 
бизнес-процессов. Данная архитектура долж-
на быть дополнена решением типа PaaS для 
реализации ИТ-сервисов, необходимых для  
бизнес-процесса разработки. Построение мо-
дели использования данных технологий для 
поддержки бизнес-процессов проектов данно-
го класса, вопросы интеграции решений этих 
типов для повышения эффективности бизнес- 
процессов, а также аспекты информационной 
безопасности внутри данной архитектуры, яв-
ляются задачами будущих исследований.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННыХ МОДЕЛЕй УПРАВЛЕНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОй СФЕРЕ И БИзНЕСЕ
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ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: внедрение инноваций; информационно-коммуникационные тех-
нологии; концепция новой экономики; транспарентность правительственных структур; усиление 
конкуренции в бизнесе.

Аннотация: В статье рассматриваются новые подходы, способствующие расширению масшта-
бов торговли, более эффективному использованию капитала и усилению конкуренции в бизнесе, а 
также проблемы, связанные с формированием более инклюзивного, эффективного и инновацион-
ного социально-экономического развития России, основанного на взаимодействии государствен-
ной сферы и бизнеса.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), так же как и энергетика или 
транспорт, стали неотъемлемой частью ин-
фраструктуры государства, равно как и про-
изводственным фактором в почти любом виде 
деятельности в современной российской эконо-
мике. В современных условиях максимальный 
уровень эффективности бизнеса достигается в 
том случае, когда транзакции проводятся авто-
матически (транзакционные издержки снижа-
ются практически до нуля), что является сфе-
рой «новой экономики», такой как поисковые 
системы и платформы электронной торговли, 
цифровые платежные системы, электронные 
книги и социальные сети. Очевидно, такого 
рода условия обеспечивают рост отдачи от мас-
штаба, что стимулирует формирование новых 
моделей ведения бизнеса и дает значительные 
преимущества интернет-компаниям в конкурен-
ции с аналогичными фирмами, осуществляю-
щими деятельность вне сети. При этом именно 
нулевые предельные издержки привлекают на 
платформу новых продавцов и покупателей, 
формируя «эффект сетевой выгоды», когда вы-
годы покупателей растут по мере появления 
новых продавцов и наоборот. Кроме того, мас-
штаб и нулевые предельные издержки объясня-
ют и то, почему многие социальные сети ста-

новятся основным механизмом общественной 
и ресурсной мобилизации, обеспечивая уско-
рение инноваций, а также практически беспе-
ребойную связь, сотрудничество и поддержку 
новых моделей поставок. Так, например, при 
оказании услуг по совместному использованию 
транспортных средств платформа автоматиче-
ски связывает водителей и пассажиров (инно-
вация), водитель получает возможность гиб-
кой приносящей доход деятельности, которая в 
ином случае была бы невозможна (интеграция), 
а пассажир получает удобства и зачастую более 
низкие цены (эффективность).

Отметим, что сектор ИКТ в ВВП составля-
ет около 6 % в странах-членах ОЭСР. При этом 
в США, где действуют 8 из 14 крупнейших в 
мире по размерам дохода высокотехнологичных 
компаний, вклад сектора ИКТ в ВВП составля-
ет 7 %; соответствующий показатель составляет 
12 % для Ирландии – страны, где нет собствен-
ной Кремниевой долины, но которая является 
привлекательной для зарубежных компаний 
благодаря конкурентной деловой среде и выгод-
ным ставкам налогообложения. В России доля 
прибавочной стоимости услуг ИКТ в ВВП со-
ставила в 2014 г. 2,8 %. Однако в перспективе, 
по мере распространения цифровых техноло-
гий, значительным может оказаться косвенный 
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вклад капитала ИКТ в экономический рост за 
счет повышения совокупной производительно-
сти факторов производства, несмотря на то, что 
точные данные о взаимосвязи между этими дву-
мя показателями пока отсутствуют [3].

Тем не менее, преимущества ИКТ объ-
ективны для экономики, так как в бизнесе  
информационно-коммуникационные техноло-
гии способствуют включению компаний в ми-
ровую экономику за счет расширения торговли, 
повышают производительность капитала и ак-
тивизируют конкуренцию на рынке, что в свою 
очередь содействует внедрению инноваций. К 
тому же современные ИКТ расширяют возмож-
ности, создавая рабочие места, увеличивая че-
ловеческий капитал и дополнительные выгоды 
для потребителя; открывают гражданам доступ 
к государственным услугам, наращивают по-
тенциал государства и служат платформой для 
решения проблем, связанных с коллективными 
действиями. 

В государственной сфере ИКТ повышают 
эффективность и производительность за счет 
автоматизации и управления на информаци-
онной основе. В России активно внедряются 
мероприятия, обеспечивающие автоматиза-
цию системы управления налогами и сборами, 
равно как и процесс подготовки, исполнения 
бюджета и отчетности по его итогам. При этом 
цифровые технологии способны также повы-
шать качество управления за счет контроля дей-
ствий работников. Так, в постоянно растущем 
числе публикаций, посвященных оценке воз-
действия цифровых технологий, сообщается 
о положительных результатах применения си-
стем мониторинга явки работников, основан-
ных на современных технологиях в сочетании 
с другими институциональными реформами. 
Кроме того, через интернет можно получать в 
режиме реального времени данные для более 
качественного планирования и регулирования 
использования оборудования и материалов, не-
обходимых для предоставления услуг [5]. На-
ряду с этим, предоставление гражданам воз-
можности оперативно высказывать собственное 
мнение во многих случаях помогает улучшать 
качество работы (мобильные приложения, 
действующие в США и Великобритании, – 
SeeClickFix и FixMyStreet – обеспечивают сбор 
сведений о повреждениях дорог, незаконных 
свалках). Таким образом, ИКТ выступают в ка-
честве эффективного механизма развития. 

Однако на основании фактических данных 

можно утверждать, что ряд проблем и рисков, 
связанных с реализацией ИКТ, обнаруживает-
ся в тех случаях, когда цифровые технологии 
внедряются, а важные «аналоговые дополне-
ния» не соответствуют, например, такие как 
нормативно-правовая база, навыки, позволяю-
щие использовать новые технологии. Вместе с 
тем, новые проблемы возникают и в отношении 
массивов доступной для идентификации пер-
сональной информации. На наш взгляд, когда 
ИКТ обеспечивают бизнес-структурам эконо-
мию от масштаба, но при этом деловой климат 
препятствует конкуренции, результатом может 
стать чрезмерная концентрация власти на рын-
ке и усиление монополий, что в дальнейшем 
будет препятствовать инновациям; когда ИКТ 
автоматизируют выполнение многих задач, од-
нако работники не обладают навыками, которые 
технология усиливает, то результатом станет 
не повышение эффективности, а усиление не-
равенства; когда ИКТ помогают преодолевать 
информационные барьеры, препятствующие 
предоставлению услуг, но правительственные 
структуры при этом остаются неподотчетны-
ми, то результатом становится не дальнейшее 
расширение прав и возможностей и социальная 
интеграция, а усиление контроля. В этой связи, 
адаптация требует времени и для многих в го-
сударственной сфере и бизнесе может оказаться 
проблемой, но именно так экономика движется 
вперед. 

Безусловно, современные рынки отличают-
ся высочайшим динамизмом, и поэтому многие 
преимущества, которые получают компании, 
расширяющие масштабы деятельности или пер-
выми начинающие осваивать новый сектор эко-
номики, могут оказаться временными. При этом 
именно масштаб обеспечивает компаниям воз-
можность предоставлять услуги и продукты по 
низким ценам или бесплатно, а их высокая при-
быль направляется на финансирование исследо-
ваний и разработок. Вместе с тем необходимо, 
чтобы законодательные меры обеспечивали ин-
новационным компаниям возможность выйти 
на рынок и конкурировать на равных условиях 
[4]. В противном случае возможно, что эконо-
мические показатели работы компаний разного 
масштаба или в разных странах будут и далее 
расходиться и способствовать усугублению раз-
ницы в экономических показателях. К тому же, 
чтобы преодолеть разрыв между изменяющи-
мися технологиями и остающимися неизмен-
ными институтами, необходимы инициативы, 
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которые укрепляли бы транспарентность и по-
дотчетность правительственных структур в це-
лях сделать ИКТ повсеместными, доступными, 
открытыми и безопасными.

Отметим, что комплекс мер Правительства 
РФ в отношении использования ИКТ, предус-
матривавший обеспечение рыночной конкурен-
ции, привлечение частных структур и регули-
рование, обеспечил практически повсеместный 
доступ и ценовую доступность мобильной те-
лефонной связи, но пока что оказалось менее 
успешным в части распространения услуг ин-
тернета. В значительной мере это объясняется 
неустраненными политическими просчетами, 
такими как ангажированность регулирующих 
органов, проблемная приватизация, неэффек-
тивное регулирование предпринимательского 
сектора, чрезмерное налогообложение и моно-
польный контроль над международными сдел-
ками. Одновременно с этим отсутствие эффек-
тивного взаимодействия относительно методов 
решения проблем, связанных с кибербезопас-
ностью, цензурой и управлением интернетом, 
приводит к появлению таких подходов к регу-
лированию, в результате которых экономика 
несет потери, а расходы на обеспечение безо-
пасности растут (обеспечение безопасного и за-
щищенного доступа необходимо осуществлять 
на основе модели с участием заинтересованных 
сторон) [2].

В условиях экономической нестабильно-
сти ИКТ обладают реальным потенциалом со-
действия экономическому развитию, но выгоду 
получат те, кто сможет воспользоваться переме-
нами, которые вносят ИКТ, а не те, кто сопро-
тивляется или противодействует. При этом один 
из способов обеспечить экономический рост на 
основе возможностей, открываемых ИКТ, не 

допуская при этом долгосрочных потрясений, 
состоит в следующем:

– реализация основных политико-эконо-
мических мер, подразумевающих формирова-
ние деловой среды, в которой компании могли 
бы в полной мере использовать возможности 
ИКТ для конкуренции и внедрения инноваций в 
интересах потребителей; 

– подготовка персонала хозяйствующих 
субъектов, предпринимателей и государствен-
ных служащих, обладающих навыками, необ-
ходимыми для того, чтобы воспользоваться воз-
можностями ИКТ; 

– повышение эффективности правитель-
ственных структур посредством использования 
ИКТ для расширения комплекса предоставляе-
мых населению услуг [1]. 

На наш взгляд, по мере реализации данных 
приоритетных мероприятий будет повышаться 
значение ключевых элементов в области раз-
вития: правил ведения бизнеса, упрощающих 
выход на рынок; систем образования и профес-
сионального обучения, формирующих востре-
бованные навыки в сфере ИКТ; эффективных 
и подотчетных институтов и правительствен-
ных структур. Таким образом, ИКТ многократ-
но расширили информационную базу, снизили 
информационные издержки и создали инфор-
мационные товары, что упростило поиск ин-
формации, сопоставление и обмен, а также 
способствовало усилению сотрудничества хо-
зяйствующих субъектов в целях преодоления 
информационных барьеров, наращивания про-
изводственных ресурсов. Именно ИКТ, преоб-
разуя государственную сферу и бизнес, могут 
сделать социально-экономическое развитие 
России более инклюзивным, эффективным и 
инновационным.
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Аннотация: В статье приводится обоснование выбора экспертных групп для проведения ис-
следования на основе метода анализа иерархий, позволяющего ранжировать дисциплины по важ-
ности в рамках определенных компетенций. Обосновано количество привлекаемых экспертов для 
применения метода попарных оценок. Предложен алгоритм работы с экспертами и сформированы 
группы экспертов на основе сферы деятельности. Рассмотрены методики отбора экспертов.

Современные требования, предъявляемые 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартом (ФГОС) к образовательному 
процессу, показывают важность выделения, 
оценки и контроля развития компетенций у сту-
дентов в течение всего срока обучения. Пере-
чень необходимых компетенций определяется 
в соответствии с запросами работодателей, тре-
бованиями академического сообщества, а также 
с учетом результатов социологических исследо-
ваний, которые в процессе обучения необходи-
мо измерять и отслеживать.

С момента внедрения ФГОС третьего по-
коления, а также ФГОС три плюс, остается 
значительное число проблем, которые требуют 
решения в области проектирования целей об-
разования, организации учебного процесса и 
контроля результатов компетентностно-ориен-
тированных образовательных программ [19]. 
Не проработанными в должной степени оста-
ются вопросы проецирования компетентност-
ной модели выпускника на область предметной 
подготовки (обучения в рамках отдельной дис-
циплины), обеспечивающей заданную направ-
ленность образования и целостность компе-
тентностной модели выпускника.

Рассматривая любой этап исследования и 
решая поставленные задачи, можно прибегать к 

экспертным оценкам, так как они имеют доста-
точно большой круг применения. Привлечение 
экспертов для решения задач, как правило, об-
условлено невозможностью достижения резуль-
тата на основе точных расчетов.

Для управления процессом обучения и вы-
страивания качественных программ подготовки 
необходимо понимание того, как классифици-
ровать дисциплины по важности и оценивать 
влияние каждой из них на формирование кон-
кретной компетенций. Кроме того, необходи-
мо иметь рейтинг компетенций в рамках опре-
деленных направлений подготовки, который, 
вообще говоря, не является постоянным. Для 
планирования подготовки специалиста, а также 
для дальнейшего анализа процесса обучения 
необходимо установить, какие дисциплины яв-
ляются наиболее важными в процессе форми-
рования компетенций. Это можно сделать при 
помощи экспертных оценок. В некоторых зада-
чах принятия решений, в частности для обра-
ботки экспертных оценок, в целях определения 
результирующего экспертного суждения могут 
применяться различные алгоритмы и методы. 
Наиболее широко для этого используется метод 
анализа иерархи (МАИ), автором которого яв-
ляется Т. Саати [18]. 

Обосновывая выбор метода анализа иерар-
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хий, можно выделить следующие преимуще-
ства данного метода в рамках решаемой задачи:

– попарное сравнения элементов, что за-
ложено в самой человеческой природе (напри-
мер, работа И.М. Сеченова [1]);

– легкость внесения изменений в матрицы 
попарных сравнений;

– наличие вербально-числовой шкалы, 
удобной для сопоставления элементов;

– встроенный критерий оценки качества, 
произведенного экспертом сравнения, выражен-
ный через соотношение согласованности;

– структурированность, позволяющая 
делать понятными и наглядными логические  
выводы;

– универсальность метода, позволяющая 
применять метод во многих областях;

– гибкость, позволяющая использовать 
результаты данного метода в дальнейших рас-
четах, что является важной составляющей для 
решения проблемы оценки развития компетен-
ций [2; 16; 17].

К недостатку метода можно отнести боль-
шую трудоемкость заполнения и расчета ма-
триц, но данный недостаток можно считать 
незначительным в рамках высокой степени ав-
томатизации процесса расчетов и сбора инфор-
мации. Кроме того, МАИ позволяет получить 
точные результаты весовых коэффициентов 
тех дисциплин, которые сравниваются между  
собой [3].

Фундаментальная шкала измерения ре-
зультатов попарного сравнения, используемая в 
МАИ, была проверена во многих приложениях 
[4; 5]. Кроме того, в книге «Смысл чисел: как 
мышление создает математику» [6] Станислас 
Дэхейн указывает: «Самоанализ предполагает, 
что мы можем мысленно представлять смысл 
чисел от 1 до 9 достаточно отчетливо». Таким 
образом, выбор шкалы от 1 до 9 обоснован мно-
гими трудами. Кроме того, стоит отметить тот 
факт, что при уменьшении фундаментальной 
шкалы и больших матрицах попарных сравне-
ний (размерности от 7 × 7), возникают пробле-
мы с индексом, характеризующим отношение 
согласованности суждения эксперта.

Важной задачей, связанной с привлечением 
экспертов к решению различных проблем, яв-
ляется формирование структуры и состава экс-
пертной группы. Экспертом, то есть человеком, 
способным давать взвешенные оценки в опре-
деленной сфере профессиональной деятельно-
сти, может быть лишь лицо, достигшее высоко-

го уровня профессионального совершенства [7]. 
Таким образом, можно говорить, что выбор экс-
пертов для проведения исследования является 
нетривиальной задачей, требующей всесторон-
него рассмотрения.

При работе с экспертами необходимо учи-
тывать, что в результате продолжительной и 
разносторонней профессиональной деятельно-
сти у каждого эксперта формируются особые 
знания, специфические шаблоны поиска, уни-
кальные модели и способы принятия решений.

Комплексный подход к анализу экспертной 
деятельности позволяет рассматривать экспер-
та как человека, обладающего уникальным со-
четанием врожденных способностей и профес- 
сиональной мотивации и нуждающегося в регу-
лярной практике для достижения мастерства в 
определенной сфере деятельности [8]. Традици-
онно экспертное исполнение определяется как 
содержательно лучшее исполнение, демонстри-
руемое на специфических, репрезентативных 
по своему содержанию данной области деятель-
ности задачах [9; 10].

Трактовке сущности экспертной роли и 
определению оснований, становящихся крите-
риями отбора экспертов, уделяется повышенное 
внимание в работах С.В. Гуцыковой [7; 11; 12].  
Требования, предъявляемые к экспертам и экс-
пертным группам, могут быть многосторон-
ними. Эксперты в области образования или 
другой сфере должны отвечать многим требова-
ниям, важнейшими из которых являются:

– умение объяснить свои оценки, выстав-
ленные в результате экспертизы;

– профессиональные компетентности и 
владение специальными знаниями;

– продолжительная практика из области 
знаний, в которой проходит экспертиза;

– опыт профессиональной деятельности 
потенциального эксперта;

– разносторонность и успешность про-
фессиональной деятельности.

Принадлежность эксперта к определен-
ной сфере, связанной с исследуемой областью, 
играет важную роль. Данный факт необходимо 
учитывать при выборе экспертов и экспертных 
групп.

Для эффективной экспертной оценки необ-
ходимо уделять особое внимание методам про-
ведения экспертизы и подбору экспертной груп-
пы, основываясь на таких показателях каждого 
участника, как:

– ответственность;
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Рис. 1. Алгоритм выбора экспертов в рамках проводимого исследования

– уровень квалификации;
– специализация эксперта и его познания 

в исследуемой области и др.
В общем виде последовательность подбора 

и утверждения экспертов в рамках проводимого 
исследования можно представить в виде алго-
ритма (рис. 1).

В роли экспертов могут принимать участие 
представители, имеющие различные статусы, 
осуществляющие свою деятельность в различ-
ных сферах, имеющих отношение к данному 
направлению, и принадлежащие к различным 
структурам. Опираясь на исследуемую область, 
а именно образовательный процесс и компетен-
ции, необходимо сформировать статус экспер-

тов и их принадлежность к сфере деятельности.
Работодатели. Согласно ФГОС последне-

го поколения, работодатели должны принимать 
непосредственное участие в образовательном 
процессе (в частности, в ходе общественной 
аккредитации направлений подготовки) и фор-
мировании компетенций у студентов. Таким 
образом, их участие в экспертной группе явля-
ется обязательным, так как они влияют на под-
готовку специалистов и формируют требования 
к будущим специалистам, то есть принимают 
непосредственное участие в процессе управле-
ния образовательным процессом. Кроме того, 
именно работодатели имеют максимальное 
представление о навыках, которыми должен 
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обладать потенциальный выпускник для трудо- 
устройства.

Работники административного аппарата 
вуза. Данная группа потенциальных экспертов 
владеет необходимой и актуальной информаци-
ей об образовательном процессе и управлении 
им, в том числе отвечает за построение учеб-
ных планов.

Профессорско-преподавательский состав. 
Данная группа потенциальных экспертов име-
ет максимальную осведомленность о процессе 
обучения студентов в рамках рассматриваемо-
го направления подготовки, в том числе объ-
еме и содержании учебного материала. Таким 
образом, привлечение педагогического состава 
к экспертной оценке является неотъемлемой ча-
стью проведения исследования.

Выпускники и студенты старших курсов. 
Данная группа потенциальных экспертов обла-
дает максимальной осведомленностью о всем 
процессе обучения, причем выступает в роли 
потребителя информации, очень часто соот-
нося ее с первым профессиональным рабочим 
опытом. Студенты и выпускники обладают зна-
ниями и пониманием того, что им необходимо 
в настоящий момент. Данная группа имеет ран-
жированное представление о своих навыках, 
что является важной составляющей будущего 
исследования.

Для получения качественного материала 
экспертного исследования необходимо придер-
живаться следующих принципов:

– принцип добровольного участия, т.е. 
требуется получение добровольного согласия 
потенциального эксперта на участие в исследо-
вании;

– принцип авторства и персональной от-
ветственности, т.е. потенциальный эксперт не-
сет ответственность за предоставляемую ин-
формацию и ее правдивость.

Методы отбора экспертов делятся на ло-
кальные и масштабные. Таким образом, чтобы 
определиться с привлечением экспертов для 
проведения исследования по ранжированию 
компетенций и дисциплин в рамках компетен-
ций, необходимо выбрать наиболее подходящие 
методы. 

Метод назначения – один из наиболее рас-
пространенных для решения задач в рамках 
локальных объектов. Данный метод облада-
ет существенным минусом, противоречащим 
определенным ранее принципам получения ка-
чественного материала, а именно принципу до-

бровольного участия. Кроме того, социометри-
ческий метод, который рассматривают в рамках 
локальных методов в силу специфики проведе-
ния исследования, не является приемлемым.

Наиболее рациональными методами для 
привлечения экспертов к решению задач на ос-
нове метода анализа иерархий в образователь-
ном процессе будут метод «снежного кома» и 
метод квотного выравнивания. Рассматривая 
метод «снежного кома», стоит отметить, что 
именно рабочая группа, проводящая исследо-
вание, занимается формированием списка по-
тенциальных экспертов. Эксперты должны 
иметь максимальный уровень компетентности 
в исследуемой области, а также могут реко-
мендовать в эксперты людей из своего круга 
знакомств, обладающих тем же либо белее вы-
соким уровнем компетентности. Метод квотно-
го выравнивания применяется для обеспечения 
равного представительства групп определен-
ных ранее по принадлежности к сфере дея- 
тельности.

Для осуществления отбора экспертов, под-
ходящих для решения задачи методом анализа 
иерархий, необходимо использовать как объек-
тивный подход к оценке, так и субъективный, в 
силу специфики решаемой проблемы. Докумен-
тальный подход, используемый в рамках объ-
ективного метода, позволяет отбирать экспер-
тов на основе документально подтвержденных 
данных, таких как стаж работы в определенной 
области, ученая степень, должность, ученое 
звание, количество публикаций и индекс цити-
рования и др. 

В рамках субъективного подхода использу-
ется метод самооценки степени компетентно-
сти и объективности. Согласно исследованиям  
В.И. Паниотто, этот метод эффективен, т.к. спе-
циалисты, уверенные в своих знаниях, имеют 
более высокий уровень самооценки [13]. Отве-
чая на различные вопросы, касающиеся осве-
домленности эксперта в определенной области, 
мы получаем материал, который затем легко 
ранжируется на основе средних оценок, что по-
зволяет выявить наиболее предпочтительных 
кандидатов. Список вопросов, на которые дол-
жен ответить потенциальный эксперт, примерно 
следующий:

– укажите степень осведомленности о со-
держании дисциплин направления «Приклад-
ная информатика» (от 1 до 10, 10 максимальное 
значение);

– укажите степень осведомленности об 
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информационных технологиях, изучаемых на 
направлении «Прикладная информатика» (от 1 
до 10, 10 максимальное значение);

– укажите степень осведомленности о 
требованиях, предъявляемых работодателями к 
выпускникам направления «Прикладная инфор-
матика» (от 1 до 10, 10 максимальное значение);

– укажите стаж работы со студентами на-
правления «Прикладная информатика» (лет) 
(как работодатель или педагог);

– укажите степень осведомленности о на-
правлении «Прикладная информатика» (от 1 до 
10, 10 максимальное значение).

На основе полученных данных произво-
дится ранжирование экспертов в определенной 
последовательности, а затем происходит отбор 
и утверждение необходимого количества в рам-
ках планируемого исследования.

Любые экспертные методы связаны с высо-
кими трудозатратами со стороны экспертов как 
на этапе оценки, так и в дальнейшем исследо-
вании на этапе обработки полученной от экс-
пертов информации. В связи с этим возникает 
вопрос о необходимом количестве привлечен-
ных экспертов для получения качественного ре-
зультата. В работе С.Д. Бешелева, посвященной  
математико-статистическим методам эксперт-
ных оценок, количество привлекаемых экспер-
тов колеблется от 5 до нескольких сотен [14].

Для решения поставленной задачи по ран-
жированию компетенций и дисциплин в рамках 
выделенных компетенций количество привле-
ченных экспертов было ограниченно 30. Со-
гласно исследованию, проведенному М.М. Ко- 
совой и М.А. Зильберглейтом, на примере мето-
дов попарного сравнения количество экспертов, 
достаточное для репрезентативного результата, 
можно ограничить размерностью 20. Согласно 
их исследованию, можно сделать вывод, что ре-
зультат метода попарного сравнения достаточ-
но сильно меняется в диапазоне привлеченных 
экспертов от 1 до 20 и лишь незначительно ко-
леблется в диапазоне от 21 до 136 (рис. 2) [15]. 
Таким образом, можно говорить о достаточно-
сти выборки из 30 экспертов для решения задач 
методом анализа иерархий, который основан на 
методе попарного сравнения.

В результате обработки данных, получен-
ных от экспертной группы, мы имеем ранжи-
рованный список дисциплин в рамках опреде-
ленных ФГОС компетенций и ранжированный 
список компетенций. На основе вышеприведен-
ной информации можно осуществлять управ-
ленческие воздействия на образовательный 
процесс для увеличения его эффективности, 
а также использовать данные для дальней-
шего применения в расчетах развития компе- 
тенций [2].
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Аннотация: Развитие аутсорсинга ИТ-услуг в рамках стратегических альянсов выступает ге-
нератором межотраслевых инноваций, способствуя тем самым решению задач инновационной мо-
дернизации страны, и поэтому крайне важным представляется функциональность государствен-
ной системы регулирования правоотношений в данном сегменте рынка профессиональных услуг.

Рынок ИТ-аутсорсинга как современный 
рынок услуг, на котором ключевым источником 
конкурентных преимуществ хозяйствующих 
субъектов являются результаты интеллекту-
ального труда, является принципиальнейшим 
объектом государственного регулирования, по-
зволяющего обеспечивать конкурентные права 
субъектов рынка. 

Государственная система регулирования 
правоотношений в деятельности по предостав-
лению аутсорсинга ИТ-услуг затрагивает клю-
чевые требования к организации отношений, 
однако не может регламентировать практику 
косвенного копирования результатов интеллек-
туального труда.

Таким образом, особую значимость при-
обретают мягкие рыночные (экономические) 
механизмы регулирования отношений, возни-
кающие в результате обращения результатов 
интеллектуального труда в отношениях аутсор-
синга ИТ-услуг. Эти механизмы проявляются в 
разработке новых концептуальных основ фор-
мирования стратегических альянсов на базе ис-
пользования новых источников конкурентных 
преимуществ, в нашем случае – результатов ин-
теллектуального труда ИТ-аутсорсеров.

Для целей формирования стратегических 
альянсов необходимо определение конкретного 
набора конкурентных преимуществ (состава и 
соотношения между ними), которые приобрета-

ют участники новой пары взаимодействующих 
субъектов заказчик – ИТ-аутсорсер.

Конкурентные преимущества формируются 
за счет:

а) ускорения процесса принятия управлен-
ческих решений;

б) более полного учета факторов произ-
водства и определения оптимального использо-
вания отдельных компонентов производствен-
ного процесса;

в) повышения квалификации сотрудников 
при работе с базами данных организаций;

г) более оперативного реагирования, при-
способления к внешним изменениям информа-
ционной среды хозяйствующего субъекта. 

Сложности в ограничении доступности тех 
или иных материальных или нематериальных 
благ в экономике формируются за счет постоян-
ной эскалации конкурентной борьбы как внутри 
одной отрасли, так и на межотраслевом уровне. 
Именно межотраслевой уровень конкуренции 
затрагивает проблемы сохранения и развития 
интеллектуальных объектов собственности как 
самостоятельных источников конкурентных 
преимуществ, которые могут иметь приложе-
ния к многим направлениям хозяйствования. 
Аутсорсинговые ИТ-услуги многозадачны и 
представляют собой результат интеллектуаль-
ного труда, область применения которого может 
быть настолько широка, что можно говорить о 
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межотраслевом характере их реализации. Фор-
мирование стратегических альянсов способ-
ствует созданию устойчивых источников меж- 
отраслевых инноваций. Таким образом, разви-
тие аутсорсинга ИТ-услуг в рамках стратеги-
ческих альянсов выступает генератором меж- 
отраслевых инноваций, способствуя тем самым 
решению задач инновационной модернизации 
страны.

Реализация рыночного регулирования про-
цессов создания и обращения объектов интел-
лектуальной собственности предприятий сферы 
услуг представляет собой открытую систему 
отношений, взаимодействие элементов кото-
рой отражается на изменении макроэкономи-
ческих показателей развития региона и страны  
в целом.

Так, мы можем прогнозировать прирост 
инновационного потенциала предприятий и от-
расли в целом на основе увеличения количества 
зарегистрированных патентов на изобретения 
в области программного обеспечения и алго-
ритмов обработки информации предприятия-
ми, совмещающими процессы разработки про-
граммного обеспечения и реализующими эти 
результаты интеллектуального труда в отноше-
ниях плотного сотрудничества с ведущими по-
требителями ИТ-услуг. 

Своевременная и полная апробация разра-
боток ведет к их более полному использованию, 
что, в свою очередь, является импульсом к соз-
данию новых продуктов на основе идентичных 
технологий. С другой стороны, заинтересован-
ные в сохранении за собой прав на использо-
вание передовых решений стороны будут пред-
лагать на рынке широкий круг субпродуктов 
интеллектуального труда, использующих пре-
имущества разработок, но не раскрывающих 
всех граней формирования их основ.

Таким образом, прирост объемов рынка 
сферы ИТ-услуг, а также прирост количества 
новых патентов предприятий сферы ИТ-услуг 
представляет собой отражение эффективности 
применения инструментов рыночного регули-
рования, выраженного в сочетании воздействия 
выделенных институциональных форм и факто-
ров воздействия на деятельность предприятий 
сферы ИТ-услуг.

Материальное отражение процессов интен-
сификации роста инновационного потенциала 
предприятий сферы услуг должно выразиться 
в увеличении поступлений в федеральный и 
региональные бюджеты страны. В действитель-

ности, увеличение количества патентуемых ре-
шений подразумевает увеличение сборов, при 
этом рост количества патентов и рынка на их 
основе предполагает увеличение налогооблага-
емой базы, а значит, и сборов налогов для всех 
уровней налогообложения.

Аутсорсинг ИТ-услуг для множества пред-
приятий различных отраслей обычно затрагива-
ет одинаковые группы бизнес-процессов.

Обучение персонала навыкам работы с но-
вым оборудованием и новыми программными 
комплексами является типовой операцией, тре-
бующей специальной подготовки специалистов 
в области педагогики и информатики. При этом 
программные комплексы могут выполнять раз-
личные цели.

Структуризация управленческих решений 
на основе результатов автоматизированного 
анализа унифицируется дружественным интер-
фейсом, задача которого сделать интуитивно 
понятным пользователю принципов получения 
и анализа необходимых данных.

Исходя из описанных особенностей ока-
зания ИТ-услуг, следует сделать вывод о том, 
что аутсорсинговые ИТ-услуги многозадачны и 
представляют собой результат интеллектуаль-
ного труда, область применения которого может 
быть настолько широка, что правильней гово-
рить о межотраслевом характере их реализации. 
Таким образом, развитие аутсорсинга ИТ-услуг 
выступает генератором межотраслевых иннова-
ций, способствуя тем самым решению задач ин-
новационной модернизации страны.

Инновационное развитие затрагивает все 
стороны общественной жизни, в том числе и 
процессы государственного управления. Фор-
мирование эффективной информационной 
инфраструктуры принимаемых решений по-
зволяет повысить их обоснованность, обеспе-
чивает прозрачность и открытость действий 
органов государственной власти и управления, 
устойчивое функционирование электронного 
правительства. Учитывая специфику информа-
ционных задач и особенности кадровой госу-
дарственной политики, представляется целесо-
образным использование аутсорсинга ИТ-услуг.

Органы государственной власти и управ-
ления при необходимости развития отношений 
аутсорсинга ИТ-услуг могут использовать су-
ществующие предприятия ИТ-услуг, имеющие 
опыт в определенной функциональной области. 
С другой стороны, государственная структура 
может сформировать новое предприятие либо 
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Таблица 1. Сравнение альтернативных путей аутсорсинга ИТ-услуг в органах государственной 
власти и управления

Фактор сравнения Привлечение существующих структур Создание собственных 
ИТ-предприятий

Достоинства

• Сокращение объема необходимых 
для развития предприятий ИТ услуг 
инвестиций;

• синергетический эффект от 
использования ресурсной базы 
взаимодействующих структур;

• использование в тех сферах, в которых 
необходим аутсорсинг

• Обеспечение деятельности 
создаваемых структур за счет 
административного ресурса;

• повышение контроля над 
деятельностью

Недостатки

• Возможная несовместимость 
принципов управления;

• раскрытие конфиденциальной 
информации

• Инвестирование определенного 
количества финансовых ресурсов;

• распыление ресурсов

Возможные сферы 
применения

• Информатизация деятельности 
(электронное правительство);

• кадровые вопросы;
• государственный заказ

• Продвижение государственных услуг в 
электронном виде;

• гарантийное и сервисное обслуживание

Виды (варианты)
• Мультисорсинг;
• полный аутсорсинг;
• «генеральный подрядчик»

• Внутреннее обслуживание;
• инсорсинг;
• «сервисная компания»;
• мультисорсинг;
• полный аутсорсинг

на основе государственного, либо на основе 
совместного частно-государственного капита-
ла, тем самым повышая контроль над данными 
структурами и процессами, которые они будут 
выполнять. Сравнение данных путей развития 
представлены в табл. 1.

Таким образом, между органами государ-
ственной власти и управления и предприятием 
ИТ-услуг существуют предпосылки стратеги-

ческого взаимодействия. В связи с этим появ-
ляется необходимость разработки механизма 
организации и поддержания взаимодействия 
органов государственной власти и управления 
со сторонними организациями, образующих ее 
инновационную сферу, связанную с информа-
ционной инфраструктурой принятия решений и 
предоставления государственных услуг в стра-
тегической перспективе.
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Abstract: The development of IT-services outsourcing within strategic alliances acts as the 
generator of cross-industry innovations, contributing to the innovative modernization of the country. The 
functionality of the state system of legal regulation in this segment of the market of professional services 
is extremely important.
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Аннотация: В статье рассмотрено значение анализа влияния инноваций и инвестиций на ох-
рану окружающей среды; отражены направления анализа природоохранной деятельности; приве-
дены методики анализа влияния инноваций на показатели охраны воздушного бассейна и водных 
ресурсов.

Значение анализа влияния инвестиций [1] и 
инноваций на охрану окружающей среды мож-
но выразить следующими положениями: 

– в учетной политике предприятия долж-
ны отражаться природоохранные аспекты дея-
тельности предприятия; 

– для вложения средств в инвестицион-
ную деятельность инвесторам следует предо-
ставить информацию о предстоящих расходах, 
об инновациях (новых технологиях, внедрении 
новой техники) в охрану окружающей среды; 

– управленческому персоналу важно 
иметь представление о предстоящих расходах 
и ожидаемых эффектах в результате внедрения 
инноваций в природоохранную деятельность;

– деятельность, направленная на охрану 
окружающей среды, представляет собой значи-
тельные преимущества при оценке деятельно-
сти коммерческой фирмы, так как экологически 
чистые товары и технологии высоко ценятся в 
конкурентной борьбе на рынке товаров и услуг;

– курс на устойчивое развитие фирмы ле-
жит через тщательно организованный учет и 
анализ экологических факторов.

Инвестиции в природоохранную деятель-
ность тесно связаны с инновациями (нововведе-
ниями). Инновации представляют собой новые 
технологии, достижения новой техники в охра-
ну окружающей среды [3]. 

Анализ природоохранной деятельности 
предприятия можно проводить по следующим 
направлениям:

– анализ стратегических целей предпри-

ятия в области охраны окружающей среды;
– анализ условий окружающей среды (со-

стояние атмосферы, водных ресурсов, почвы, 
физических полей);

– анализ информационно-правовой базы 
предприятия (наличие лицензий, нормативов);

– анализ организации мероприятий по 
охране окружающей среды (новых технологий, 
внедрение новой техники);

– анализ статистических данных за про-
шедший период, сравнение их с текущими дан-
ными, составление тренда на будущее время.

Кроме того, следует проанализировать, как 
природоохранная деятельность влияет на фи-
нансовое состояние предприятия. 

Анализ влияния инноваций на охрану воз-
душного бассейна можно определить посред-
ством сравнения показателей, отражающих 
эффект очистки атмосферного воздуха в резуль-
тате внедрения новой техники (новой техноло-
гии), используя формулу:

ΔКА = КА2 – КА1,

где ΔКА – коэффициент, отражающий эффект 
очистки воздуха в результате внедрения инно-
ваций; КА1 и КА2 – коэффициенты, отражаю-
щие степень очистки воздушного бассейна со-
ответственно до и после внедрения инноваций. 
Они рассчитываются путем деления количества 
уловленных и обезвреженных веществ, отхо-
дящих от источников загрязнения в воздуш-
ный бассейн, на общее количество вредных ве-
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ществ, отходящих от стационарных источников 
загрязнения [4]. 

Аналогичным образом рассчитываются 
эффекты от внедрения инноваций в охрану во-
дных ресурсов. Для этого рекомендуется рас-
считывать ряд показателей. Начать анализ 
можно путем сравнения следующих коэффици-
ентов:

ΔКВП = КВП2 – КВП1,

где ΔКВП – эффект от изменения чистоты по-
требляемых ресурсов; КВП1 и КВП2 – коэффи-
циенты чистоты потребляемых ресурсов со-
ответственно до и после внедрения новых 
технологий (новой техники). Они рассчитыва-
ются путем деления объема водопотребления 
воды питьевого качества на общий объем водо-
потребления.

Дополнить анализ влияния инноваций на 
водную среду можно расчетом эффекта от ис-
пользования потребляемых водных ресурсов:

ΔКВВ = КВВ2 – КВВ1,

где ΔКВВ – эффект от использования потребля-
емых водных ресурсов; КВВ1 и КВВ2 – коэффи-
циенты использования потребляемых водных 
ресурсов соответственно до и после внедрения 
инноваций. Они рассчитываются путем опреде-
ления удельного веса объема водопотребления 
на производственные нужды в общем объеме 
водопотребления.

На следующем этапе анализа рекомендует-
ся рассчитывать эффект от восстановления объ-
ема водных ресурсов:

ΔКВО = КВО2 – КВО1,

где ΔКВО – эффект от восстановления объема 
водных ресурсов; КВО1 и КВО2 – коэффициенты 
объема восстановления водных ресурсов соот-
ветственно до и после внедрения инноваций, 
которые рассчитываются путем деления объема 
водоотделения на общий объем водопотреб- 
ления.

В продолжение анализа также следует рас-
считать эффект от восстановления качества во-
дных ресурсов:

ΔКВК = КВК2 – КВК1,

где ΔКВК – эффект от восстановления качества 

водных ресурсов; КВК1 и КВК2 – коэффициенты 
восстановления качества водных ресурсов соот-
ветственно до и после внедрения нововведений. 
Коэффициенты рассчитываются делением объ-
ема нормативно-очищенных сточных вод, сбро-
шенных в поверхностные водоемы, на общий 
объем водоотделения.

Затем рассчитывается эффект качества 
очищенной части восстановленных водных  
ресурсов:

ΔККО = ККО2 – ККО1,

где ΔККО – эффект качества очищенной ча-
сти восстановленных водных ресурсов; ККО1 
и ККО2 – коэффициенты качества очищенной 
части восстановленных водных ресурсов соот-
ветственно до и после внедрения инноваций. 
Коэффициенты рассчитываются путем деле-
ния объема нормативно-очищенных сточных 
вод, полученных в результате биологической и  
физико-химической очистки, сброшенных в по-
верхностные водоемы, на общий объем норма-
тивно-очищенных сточных вод, сброшенных в 
поверхностные водоемы.

Анализ следует продолжить расчетом 
эффекта от снижения загрязнения водных  
ресурсов:

ΔКВЗ = КВЗ2 – КВЗ1,

где ΔКВЗ – эффект от снижения загрязнения во-
дных ресурсов; КВЗ1 и КВЗ2 – коэффициенты за-
грязнения водных ресурсов соответственно до 
и после внедрения инноваций, при этом коэф-
фициенты рассчитываются делением объема за-
грязненных сточных вод на общий объем водо-
отделения.

На следующем этапе анализа рассчитыва-
ется эффект от изменения интенсивности ис-
пользования водных ресурсов:

ΔКВИ = КВИ2 – КВИ1,

где ΔКВИ – эффект от изменения интенсивности 
использования водных ресурсов; КВИ1 и КВИ2 – 
коэффициенты интенсивности использования 
(оборачиваемости) водных ресурсов соответ-
ственно до и после внедрения нововведений. 
Коэффициенты рассчитываются путем деления 
объема оборотного и повторно-последователь-
ного водоснабжения на общий объем водопо-
требления.
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И в завершение анализа рассчитывается эф-
фект от изменения технологии очистки отрабо-
танных водных ресурсов:

ΔКВТ = КВТ2 – КВТ1,

где ΔКВТ – эффект от изменения технологии 
очистки отработанных водных ресурсов; КВТ1 
и КВТ2 – коэффициенты эффективности техно-

логии очистки отработанных водных ресурсов, 
которые рассчитываются делением количества 
твердых и жидких веществ, извлеченных из 
сточных вод на общий объем водоотделения.

Предложенная методика анализа влияния 
инноваций на показатели природоохранной де-
ятельности позволяет углубить факторный ана-
лиз и принимать обоснованные управленческие 
решения в области охраны окружающей среды. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обращения твердых бытовых отходов в Рос-
сии. Рассматривается вопрос о необходимости решения проблемы в рамках концепции устойчиво-
го развития. Сделан вывод о необходимости переработки мусора.

Концепция устойчивого развития – резуль-
тат осознания глобального характера экологи-
ческих проблем и взаимосвязи гуманитарных 
проблем, экономики и окружающей среды. По-
явление ее во второй половине XX в. связыва-
ют с угрозой исчерпания человечеством при-
родных ресурсов. В то время идеологи даже 
связывали перспективы победы в борьбе соци-
алистического и капиталистического лагеря с 
проблемой ограниченности запасов полезных 
ископаемых на планете. Победу предрекали 
тому общественному строю, за которым пой-
дет третий мир, т.е. развивающиеся страны, 
где останутся неисчерпанные запасы природ-
ных ресурсов к началу XXI в. В это же время 
загрязнение природной среды превратилось в 
реальную угрозу жизни человечества. Сегодня 
проблема загрязнения природной среды остро 
стоит не только для традиционно промышлен-
ных зон в различных регионах мира, но и для 
рекреационных. Все это требует разработки со-
ответствующей государственной политики и 
мер по ее реализации, в том числе на уровне ре-
гионов [1].

Суть концепции устойчивого развития в 
том, что сиюминутная выгода от использования 
природных ресурсов должна уступить место 
долгосрочной программе сохранения тех функ-
ций природной среды, которыми пользуется че-
ловек, и самой природы, поскольку именно не-
тронутая природа, будучи частью природного 
наследия, является необходимым условием жиз-
ни человечества [2].

Сущность устойчивого развития челове-

чества понимается как сбалансированное раз-
витие общества, которое старается предвидеть 
новые противоречия и решить существующие 
на основе согласования своих потребностей со 
способностью биосферы оставаться в устойчи-
вом состоянии и сохранять жизненно важные 
ресурсы для будущих поколений. Она направ-
лена на такое решение сегодняшних проблем, в 
результате которого можно избежать новых ос-
ложнений в будущем. Иначе говоря, концепция 
устойчивого развития означает запрет на такие 
действия, которые способны ради решения на-
сущных задач настоящего разбалансировать об-
щество в будущем [3].

Одной из таких серьезных проблем, име-
ющих глобальный характер, в прошлом веке 
стала проблема обращения твердых бытовых 
отходов. Проявляется она сегодня катастрофи-
ческим ростом свалок, площади которых ра-
стут в геометрической прогрессии, становясь 
источником происхождения и распространения 
ядовитых веществ, убивающих все живое, в том 
числе и человека.

Понятие отходов определено межгосудар-
ственным стандартом ГОСТ 30772-2001 «Ре-
сурсосбережение. Обращение с отходами», 
который определяет отходы как остатки про-
дуктов или дополнительный продукт, образу-
ющиеся в процессе или по завершении про-
изводственной, исследовательской и другой 
деятельности, в том числе потребления про-
дукции, и не используемые в непосредственной 
связи с этой деятельностью. Это позволяет раз-
личать отходы производства и отходы потреб- 
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Таблица 1. Количество собранных коммунальными службами бытовых отходов в расчете на 
душу населения России, Австрии, Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Эстонии, 

Латвии, Литвы за период 2000–2010 гг., м3

2000 2005 2008 2009 2010

Россия 1,4 1,8 2,1 2,2 2,2

Австрия 580 618 599 591 591

Германия 642 565 589 592 583

Франция 514 530 541 535 532

Соединенное Королевство 
(Великобритания) 502 478 521 480 470

Финляндия 355 378 521 480 470

Эстония 462 436 391 346 311

Латвия 271 311 332 334 304

Литва 365 377 408 361 381

ления. Отходы производства включают в себя 
остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 
предметов, образовавшиеся в процессе произ-
водства продукции, выполнения работ (услуг) и 
утратившие полностью или частично исходные 
потребительские свойства. К ним относят об-
разующиеся в процессе производства попутные 
вещества, не находящие применения в данном 
производстве. В данной работе управление от-
ходами производства рассматриваться не будет.

Отходы потребления – это остатки веществ, 
материалов, предметов, изделий, товаров (про-
дукции или изделий), частично или полностью 
утративших свои первоначальные потребитель-
ские свойства для использования по прямому 
или косвенному назначению в результате фи-
зического или морального износа в процессах 
общественного или личного потребления (жиз-
недеятельности), использования или эксплуа-
тации. К отходам потребления относят полуфа-
брикаты, изделия (продукцию) или продукты, 
утратившие свои потребительские свойства, 
установленные в сопроводительной эксплуата-
ционной документации.

К отходам потребления относят в основном 
твердые, порошкообразные и пастообразные 
отходы (мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пи-
щевые отходы, тряпье и др.), образующиеся в 
населенных пунктах в результате жизнедеятель-
ности людей.

В стандарте отмечается, что в последние 
годы к отходам потребления относят не только 

отходы потребления от домовладений (их на-
зывают твердыми бытовыми отходами – ТБО), 
но и отходы, образующиеся в офисах, торго-
вых предприятиях, мелких промышленных 
объектах, школах, больницах, других муници-
пальных учреждениях. Для указанных отходов 
часто используется термин «муниципальные 
отходы» [4]. Последний термин в литературе 
используется редко и обычно упоминается, что-
бы только установить соответствие между по-
нятиями «ТБО – твердые бытовые отходы» – у 
нас в стране и «муниципальные отходы» – глав-
ным образом в Евросоюзе.

Интересно, что данные об отходах произ-
водства и потребления в РФ на официальном 
сайте Федеральной статистической службы 
представлены в статистических справочниках в 
общей сумме [5]. Данные же о муниципальных 
отходах или ТБО в справочнике 2014 г. отдель-
но от отходов производства не приведены, не-
смотря на вышеприведенную классификацию 
отходов в ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбереже-
ние. Обращение с отходами». Это способствует 
замалчиванию проблем обращения твердых бы-
товых отходов.

В статистическом сборнике «Охрана окру-
жающей среды 2012» приводятся данные о ко-
личестве собранных коммунальными служба-
ми бытовых отходов в европейских странах, в 
том числе в России и бывших прибалтийских 
советских республиках на душу населения за 
2000–2010 гг. Данные о показателях основных 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(87).2016.140

ECONOMIC SCIENCES
Nature Management and Regional Economy

европейских стран, России и прибалтийских 
республик приведены в табл. 1.

Анализ данных таблицы позволяет сказать, 
что, несмотря на различия между уровнем жиз-
ни в разных странах, а значит, и возможностями 
потребления, средние уровни отходов потреб- 
ления на жителя во всех европейских странах 
близки, за исключением России. В приведенной 
таблице присутствует информация и по быв-
шим советским прибалтийским республикам, 
которые, как и Россия, имеют в своей истории 
советский период, а также более низкий уро-
вень жизни и, как следствие, потребления, чем 
лидеры Евросоюза. Количество же отходов на 
душу населения, собранных коммунальными 
службами, если и немного ниже, чем в Герма-
нии и Австрии, но все же отличается мень-
ше чем в два раза, а не на два порядка, как в  
России.

Расхождение на два с лишним порядка, 
даже при заметно более низком уровне жизни 
населения и, как следствие, потребления, все 
равно является неправдоподобным. В спра-
вочнике дается примечание, что для России 
приведены цифры вывезенного бытового му-
сора (ТБО) в городской местности. Все это по-
зволяет сделать вывод о недостоверности по-
казателей, что объяснить можно двояко: либо 
отсутствием статистического наблюдения за 
объемами ТБО, либо попаданием большей ча-
сти отходов на несанкционированные свалки, 
что только усугубляет сложность и комплекс-
ность проблемы. Несанкционированные свал-
ки, к сожалению, не редкость для населенных 
пунктов в сельской местности и в 2016 г., од-
нако каждый городской житель выносит на по-
мойку гораздо больший объем мусора за год, 

что только подтверждает вывод об отсутствии 
достоверного учета.

Аналогичный сборник 2014 г. приводит ос-
новные показатели работы спецтранспорта по 
уборке территорий городских поселений. Здесь 
уже появляется возможность оценить степень 
переработки мусора, собранного на территори-
ях городских поселений. Информации по сель-
ским поселениям не представлено, что с высо-
кой степенью вероятности свидетельствует об 
отсутствии подобных статистических данных 
и недостоверности учета. Отсутствие информа-
ции может маскировать проблему, но никогда 
не способствует ее решению.

Данные об объеме вывезенных за год ТБО 
приведены в табл. 2.

Анализ данных табл. 2 подтверждает сде-
ланный ранее вывод о недостоверности учет-
ных данных об объемах ТБО городского насе-
ления, поскольку разделив объем вывезенного 
мусора на среднюю численность городского на-
селения России, получим результаты, близкие к 
данным табл. 1. Интерес представляет нижняя 
строка таблицы, дающая представление об объ-
емах переработки мусора. Даже по заниженным 
данным о производимых отходах, доля перера-
батываемого мусора колеблется около 10 %.

Наглядно соотношение вывезенных спец-
транспортом на предприятия промышленной 
переработки ТБО и суммарного объема выве-
зенных с территорий городских поселений ТБО 
в России представлено на рис. 1.

Приведенные данные характеризуют сте-
пень переработки ТБО как крайне низкую по 
сравнению с другими европейскими странами 
и по сравнению с возможной на современном 
уровне развития технологий. Здесь надо обра-

Таблица 2. Основные показатели работы спецтранспорта по вывозу ТБО с территорий 
городских поселений за 2000–2013 гг., тыс. м3 [5]

2000 2005 2010 2011 2012 2013

Вывезено за год ТБО 151 532,1 186 377,0 235 411,1 241 141,4 265 610,1 269 641,6

Вывезено спецтранспортом 
ТБО на предприятия промыш-
ленной переработки

7 666,7 18 604,4 32 119,9 24 344,6 26 867,5 25 703,2

Доля вывезенных на пере-
работку ТБО в общем объеме 
вывезенного мусора, % 

5,06 % 9,98 % 13,64 % 10,10 % 10,12 % 9,53 %
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Рис. 1. Диаграмма соотношения вывезенных спецтранспортом на предприятия переработки 
ТБО и общего объема вывезенных ТБО с территорий городских поселений России

тить внимание на то, что статистические дан-
ные приводятся в официальных статистических 
сборниках только для городской местности и 
только для спецтранспорта.

Для сельской местности характерны не-
санкционированные свалки на въезде или вы-
езде из населенного пункта. При этом дере-
венские старосты жалуются на то, что жители 
отказываются платить за вывоз мусора, причем 
это достаточно обеспеченные люди, которые 
имеют возможность содержать и обслуживать 
машину, нередко даже не единственную. Дан-
ное обстоятельство – яркое проявление низкой 
экологической культуры части населения.

Если обратиться к концепции устойчивого 
развития, то ее ключевыми понятиями являют-
ся: экологическая культура и грамотность, эко-
логическое мышление, экологическая этика, 
экологическая безопасность и проч. Экологи-
ческое образование для устойчивого развития 
рассматривается как общекультурное образова-
ние, построенное на интеграции естественнона-
учных, гуманитарных, технических предметов, 
т.е. оно выполняет межпредметную функцию. 
Роль образования с позиций концепции устой-
чивого развития невозможно переоценить.

Сущность устойчивого развития челове-
чества понимается как сбалансированное раз-
витие общества, которое старается предвидеть 
новые противоречия и решить существующие 
на основе согласования своих потребностей со 
способностью биосферы оставаться в устойчи-
вом состоянии и сохранять жизненно важные 
ресурсы для будущих поколений. Она направ-
лена на такое решение сегодняшних проблем, в 
результате которого можно избежать новых ос-
ложнений в будущем.

В ряду сегодняшних проблем, которые не-
избежно приведут к осложнениям в будущем, 
хотя и сегодня стоят уже достаточно остро – это 
экологически безопасное удаление твердых от-
ходов, которые в стандарте определяются как 
ТБО или муниципальные отходы. Из всех из-
вестных способов удаления твердых бытовых 
отходов, таких как захоронение на полигонах, 
сжигание и переработка, наиболее безопасным 
с экологической точки зрения является перера-
ботка. Сегодня уже есть регионы, где перера-
батывается 80 % мусора. Показатели России в 
соответствии с приведенными ранее данными – 
на порядок ниже. Резервы нашей страны здесь 
велики.
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Abstract: The article deals with the problem of municipal solid waste treatment in the St. Petersburg 
region. It discusses the need for resolving the problem within the concept of sustainable development. It 
is concluded that waste recycling is necessary.
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