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ТЕКУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФАКТЫ И ЦИФРЫ

В 2014 г. экономическое положение РФ значительно ухудшилось в связи с введением 
обширного ряда санкций со стороны западных торговых партнеров из-за эскалации 
политического конфликта, как следствие значительного снижения цен на нефть и де-
вальвации курса рубля, в результате чего наступил современный экономический кри-
зис России, продолжающийся и в настоящее время. В статье приведены основные по-
казатели текущего социально-экономического положения Российской Федерации. В со-
ответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. сделана попытка определить возможности и ос-
новные угрозы для экономики РФ.
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CURRENT ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA: FACTS AND FIGURES

In 2014 the economic situation of Russia has deteriorated significantly due to the introduction of a broad 
range of sanctions from Western community. The escalation of the political conflict declined oil prices, and the 
devaluation of the ruble resulted economic crisis in Russia. The article presents the main indicators of the current 
socio-economic situation of the Russian Federation. In accordance with the forecast of long-term national socio-
economic development for the period till 2030, authors attempted to identify key threats and opportunities for 
the higher economic performance. 

Keywords: economic situation, Russia, sanctions, the long-term development concept.

Существующая социально-экономическая си-
туация России характеризуется триадой: стагна-
ция, рецессия, стагфляция [1].

В сложившихся условиях резкого спада эко-
номики РФ и ее перехода в стадию стагнации, 
а в 2015 г. – рецессии, необходимо разработать 

обоснованные предложения по возобновлению 
социально-экономического развития. В первую 
очередь необходимо выявить причины данного 
спада. Становятся актуальными вопросы – до-
статочные ли меры предпринимает Правитель-
ство России к решению данной проблемы, воз-
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можны ли улучшения при действующей эконо-
мической политике [2].

Для анализа текущего состояния социально-
экономической ситуации в России необходимо об-
ратиться к Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. (далее – КДР-2020) [3, 4].

Цель разработки КДР-2020 – определение 
путей и способов обеспечения в долгосрочной 
перспективе (2008–2020 гг.) устойчивого повы-
шения благосостояния российских граждан, 
национальной безопасности, динамичного раз-
вития экономики, укрепления позиций России 
в мировом сообществе.

Стратегической целью является достижение 
уровня экономического и социального разви-
тия, соответствующего статусу России как веду-
щей мировой державы XXI в., занимающей пе-
редовые позиции в глобальной экономической 
конкуренции и надежно обеспечивающей наци-
ональную безопасность и реализацию конститу-
ционных прав граждан. В 2015–2020 гг. Россия 
должна войти в пятерку стран-лидеров по объе-
му валового внутреннего продукта (по паритету 
покупательной способности).

Главное средство ускорения социально-эко-
номического развития России – переход к фор-
сированному росту инвестиций в основной ка-
питал – 8 % ежегодное их увеличение в 2015–
2020 гг. и 10 % – в 2021–2025 гг.

Переход к форсированным инвестициям не-
разрывно связан со стимулированием экономи-
ческого роста. Речь идет о стимулах по техно-
логическому обновлению, строительству совре-
менных предприятий, развитию высокотехно-
логических отраслей, инновационного разви-
тия и подъема «экономики знаний» [1].

Это позволит уже к 2018 г. выйти из стагна-
ции и добиться 2–3 % экономического роста и 

в 2020–2025 гг. ускориться до 4 %, а с 2025 г., ког-
да доля инвестиций в ВВП вырастет с нынешних 
18 % до 25 % в 2020 г. и 30 % в 2025 г., до 5–6 % 
в год [2].

Но для начала необходимо разобраться в теку-
щих показателях социально-экономического по-
ложения России. В табл. 1 представлены исходные 
условия и макроэкономические показатели инно-
вационного развития экономики России до 2020 г.

Вызовами предстоящего долгосрочного перио-
да, по мнению разработчиков КДР-2020, являются:

– усиление глобальной конкуренции, охваты-
вающей не только традиционные рынки товаров 
капиталов, технологий и рабочей силы, но и си-
стемы национального управления, поддержки 
инноваций, развития человеческого потенциала;

– ожидаемая новая волна технологических 
изменений, усиливающая роль инноваций в со-
циально-экономическом развитии и снижающая 
влияние многих традиционных факторов роста; 
возрастание роли человеческого капитала как 
основного фактора экономического развития;

– исчерпание потенциала экспортно-сырье-
вой модели экономического развития, базирую-
щейся на форсированном наращивании топлив-
ного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для 
внутреннего потребления за счет дозагрузки 
производственных мощностей в условиях зани-
женного обменного курса рубля, низкой стоимо-
сти производственных факторов – рабочей си-
лы, топлива, электроэнергии.

На основе КДР-2020 Министерством экономи-
ческого развития был разработан прогноз долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 г., ко-
торый является одним из основных документов 
стратегического планирования развития РФ [5].

В этом документе были подведены итоги 
2001–2012 гг. Было отмечено, что экономиче-

Таблица 1

Исходные условия и макроэкономические показатели инновационного развития экономики России

Показатель
Период, гг.

2008–2010 2011–2015 2016–2020 

Цены на нефть (мировые), долл. США за баррель 99 91 108

Мировая экономика, среднегодовой прирост, % 4,2 4,4 4

Численность населения, млн чел. 141,8 142,2 143,4

Инфляция среднегодовая, прирост цен, % 10,3 6,4 3,5

Валовой внутренний продукт, среднегодовой прирост, % 6,8 6,4 6,3

Промышленное производство, среднегодовой прирост, % 5,7 5,3 5,1

Реальные располагаемые доходы населения, среднегодовой 
прирост, % 10 7 6,7

Розничный товарооборот, среднегодовой прирост, % 12,8 7,5 6,4

Инвестиции, среднегодовой прирост, % 14–14,8 10,3 10
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ское развитие России было крайне неравномер-
ным, включающим в себя три периода:

1) 2001–2008 гг., период подъема экономики 
после трансформационного кризиса и дефолта 
1998 г.;

2) 2009–2011 гг., период мирового кризиса и 
посткризисного восстановления экономики;

3) 2012 г., период новой фазы роста, характе-
ризующейся замедлением как инвестиционно-
го, так и потребительского спроса на фоне осла-
бления внешнего спроса.

Основываясь на данных Росстата на сегод-
няшний день, можно утверждать, что приве-
денные в табл. 1 плановые показатели, по факту 
оказались недостигнутыми [6].

1. Цены на нефть. Параметры бюджета рас-
считаны, исходя из прогноза среднегодовой цены 
на нефть марки Urals в 2014 г. – 101 долл./барр., 
в 2016–2020 г. – 108 долл./барр. Фактически же, 
по информации Минфина, цена нефти марки 
Urals по итогам первого полугодия 2016 г. соста-
вила 37,85 долл./барр. 

2. Мировая экономика, среднегодовой при-
рост. Экономический рост в 2015 г. оказался 
самым низким за ближайшие годы и составил 
2,4 %. В докладе ООН представлен прогноз роста 
мировой экономики, в соответствии с которым 
мировая экономика в 2016 г. вырастет всего на 
2,9 %, в 2017 г. – на 3,2 % [7].

На 2016 г. МВФ улучшил прогноз по дина-
мике ВВП России до спада на 1,2 %. Прогноз на 
2017 г. сохранен, фонд ожидает, что экономика 
России выйдет из рецессии, и ее рост составит 
1 %. МВФ также подтвердил прогноз на средне-
срочную перспективу, согласно которому россий-
ская экономика будет расти ежегодно на 1,5 % [8].

3. Численность населения России. По этому 
показателю фактические значения оказались 
выше плановых значений. Причинами этому яв-
ляются, во-первых, положительные демографи-
ческие изменения, связанные с ростом численно-
сти населения (с 2013 г.) и, во-вторых, присоеди-
нение к России республики Крым и города феде-
рального значения Севастополь. В 2016 г. числен-
ность населения России составила 146,5 млн чел. 
Прогнозы по этому показателю положительные.

4. Инфляция среднегодовая, прирост цен. Ин-
фляция в 2015 г. составила 12,9 % против про-
гнозируемых на период 2011–2015 гг. 6,4 %. Фак-
тически инфляция оказалась в два раза больше 
планируемой. На данный момент инфляция со-
ставляет 7,5 %. Можно утверждать, что идет про-
цесс стагфляции.

5. ВВП, среднегодовой прирост. По оценкам 
Росстата, индекс ВВП в 2014 г. составил 100,7 %, 
а в 2015 г. осуществился переход экономики Рос-

сии от стагнации к рецессии, при этом ВВП со-
кратился на 3,5 %.

Министр экономического развития РФ А. Улю-
каев отмечал, что с 2016 г. рост ВВП вернется в об-
ласть положительных значений, а в 2017–2018 гг. 
Россия выйдет на докризисный уровень по этому 
показателю [4].

6. Промышленное производство, среднегодо-
вой прирост. Влияние санкций на промышлен-
ность России носит отложенный эффект, про-
мышленность реагирует на внешние и внутрен-
ние вызовы гораздо медленнее, чем, например, 
финансовый рынок. Но, тем не менее, негатив-
ные тенденции уже проявились.

Индекс промышленного производства в 2015 г. 
составил 96,6 %, что говорит о сокращении объ-
емов производства на 3,4 %. В январе-авгус- 
те 2016 г. по сравнению с январем-августом 2015 г. 
объем промышленного производства увеличился 
на 0,4 %. Показатель улучшился, но при этом про-
гнозные значения сильно расходятся с фактиче-
скими значениями (5,1 % роста по прогнозу).

7. Реальные располагаемые доходы населе-
ния, среднегодовой прирост. По данным Росста-
та, реальные располагаемые денежные доходы 
населения РФ (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потре-
бительских цен), по предварительным данным, 
за январь-апрель 2016 г. сократились на 12,7 % 
по сравнению с 2015 г. 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата в апреле 2016 г. составила 26264,8 руб. и 
по сравнению с апрелем 2015 г. уменьшилась на 
4,4 %, с мартом 2016 г. – на 1,3 %. 

8. Розничный товарооборот, среднегодовой 
прирост. Оборот розничной торговли в 2015 г. 
снизился по сравнению с 2014 г. на 10 % до 
27,6 трлн руб. В 2016 г. Росстат продолжает фик-
сировать падение розничного товарооборота. 

9. Инвестиции, среднегодовой прирост. Объ-
ем инвестиций в нефинансовые активы в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. сократился на 2,3 %, а 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. вырос на 0,8 %, 
тенденция отрицательная. 

Итак, можно сделать следующие выводы по 
достижению целей КДР-2020.

В целом прогноз оправдался только по чис-
ленности населения. Фактические значения 
остальных показателей оказались хуже прогно-
зируемых, и даже плановые тенденции по мно-
гим показателям не реализовались. 

Минэкономразвития публикует различные 
прогнозы по основным социально-экономиче-
ским показателям России. В табл. 2 представ-
лен ряд показателей, заявленных в прогнозе от 
2015 г. на период 2016–2018 гг. [9]. 
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Прогнозируемые значения основных соци-
ально-экономических показателей России, по 
мнению авторов, не отражают текущие эконо-
мические реалии и обозначенные тенденции по 
основным показателям РФ. Остается непонят-
ным, что выступает основанием для роста пока-
зателей в 2016 г., какие разработанные и пред-
принятые Правительством РФ меры позволяют 
так оптимистично смотреть в будущее.

Неоспоримым фактом является влияние на 
выполнение стратегического плана социально-
экономического развития России событий, про-
изошедших на международной арене, начиная 
с 2014 г. Их немаловажным следствием явилось 
негативное политическое и экономическое воз-
действие на Россию со стороны западных стран, 
Россия находится сейчас в непростом положе-
нии, в положении конфронтации с мировым со-
обществом.

В отношении России непрерывно вводятся но-
вые санкции, идет усиление оттока капитала, 
международные агентства понижают экономиче-
ские и инвестиционные индексы РФ, что не может 
не отразиться на развитии экономики страны. 

Еще по результатам 2014 г. некоторые анали-
тики давали следующие оценки: из-за санкций 
Россия потеряет около 23 млрд евро или 1,5 % 
ВВП, а в 2015 г. почти 75 млрд евро и составит 
почти 5 % ВВП. Важно отметить, что в таких 

условиях значительно замедлится приток ино-
странных инвестиций в Россию, 75 % которых 
приходится на страны, входящие в Европей-
ский Союз [10].

В свою очередь Министр экономического раз-
вития РФ Алексей Улюкаев заявлял, что введе-
ние секторальных санкций приведет к серьез-
ному снижению уровня российской экономики. 
Но «экономика держит такой сценарий (самый 
жесткий). Конечно, темпы экономического ро-
ста уходят серьезно в отрицательную плоскость. 
И еще более отрицательными являются темпы 
инвестиций, сокращаются доходы, увеличива-
ется инфляция, сокращаются правительствен-
ные резервы. Но в целом, не драматическое раз-
витие событий» [4]. 

Первые санкции в отношении России были 
введены в марте 2014 г. Они в большей степе-
ни носили символический характер и не отра-
жались на социально-экономических показате-
лях. Санкции включали в себя визовые ограни-
чительные меры в отношении ряда российских 
чиновников, замораживание их активов, запрет 
на поддержку деловых отношений с лицами и 
организациями, включенными в списки.

Второй, а в большей степени третий пакет 
санкций, безусловно, повлияли на показатели 
экономического развития России. Это был удар, 
в первую очередь, по финансовому сектору, по 

Таблица 2

Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2015–2018 гг.

Вариант
Год

2014 2015 2016 2017 2018

Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр

1* 50 60 65 70

2** 97,6 60 70 80 90
ВВП, %

1 97,2 102,3 102,3 102,4

2 100,6 97,5 103,1 102,7 103,3
Инвестиции в основной капитал, %

1 97,3 89,4 103,1 102,3 103,2

2 91,3 104,6 103,6 104,8
Промышленность, %

1 98,7 101,5 101,6 101,9

2 101,7 98,9 102,1 102,3 102,6
Реальные располагаемые доходы населения, %

1 99,2 92,2 101,1 102,6 102,8

2 92,4 102,1 103,7 103,8
Экспорт – всего, млрд долл. США

1 497,8 348 376 402 431

2 376 410 454 505

*Вариант 1 – базовый сценарий
**Вариант 2 – оптимистичный сценарий
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предприятиям оборонной и энергетической сфе-
ры РФ. Ряд стран ограничил поставки техноло-
гий, вооружения, полезных ископаемых и про-
чих товаров на российский рынок.

На фоне введенных санкций России предвеща-
ли экономическую блокаду, ведь главными пар-
тнерами РФ в торговом балансе являются страны 
ЕС (42,2 % импорта и 53,8 % всего экспорта).

А Президент США Б. Обама в конце января 
2015 г. в своем ежегодном обращении к Конгрес-
су заявил о том, что западные санкции «порва-
ли экономику России в клочья».

При этом стоит отметить возросшую в послед-
нее время неопределенность и турбулентность 
в экономическом развитии в мире, что со временем 
все сильнее негативно сказывается и на России [2]:

– все время возрастает риск поддержания низ-
ких цен на нефть и даже их возможного снижения;

– в условиях растущей неопределенности 
всегда повышается роль резервной валюты, и 
курс доллара по отношению к другим валютам, 
особенно по отношению к валютам развиваю-
щихся стран и России, возрастает;

– в последнее время резко возросли риски на-
копления «финансовых пузырей» в США, Евро-
пе и Китае;

– при серьезной переориентации в последнее 
время России на Восток и усиливающейся зави-
симости от инвестиций в Россию, прежде всего, 
в топливно-энергетический комплекс со стороны 
Китая, резко усилилась зависимость РФ от пер-
спектив развития этой громадной экономики.

Безусловно, на социально-экономическое по-
ложение России будут отрицательно воздейство-
вать внешние факторы, основанные не только 
на общемировых экономических проблемах и 
тенденциях, но и на негативном влиянии меж-
дународных политических решений, связан-
ных с украинскими и сирийскими событиями, а 
также участием России в разрешении политиче-
ских кризисов в этих странах. Особое опасение 
вызывает попытка мирового сообщества, на-
правленная на изоляцию России, а именно про-
должение санкционной политики.

При этом нельзя отрицать и наличие вели-
кого множества внутренних проблем россий-
ской экономики. Причем эти проблемы воз-
никли еще до 2014 г., до событий на Украине и 
введения ограничительных мер в отношении 
России. Санкции не привели к возникновению 
новых экономических проблем, они обострили 
и вскрыли уже существующие на протяжении 
длительного периода времени структурные про-
блемы в российской экономике.

Вот, что говорит об этом В. М. Холодков, на-
чальник сектора международных экономиче-

ских организаций Российского института стра-
тегических исследований: «Таким образом, за-
падные санкции не породили кризис и не «по-
рвали» отечественную экономику «в клочья», 
а лишь усилили в ней негативные тенденции, 
проявившиеся за несколько лет до украинско-
го кризиса... Более важным представляется не 
количественная оценка влияния санкций, а тот 
факт, что именно накопленные структурные 
диспропорции в российской экономике обусло-
вили ее уязвимость перед воздействием извне, 
создали те болевые точки, по которым расчетли-
во ударил Запад» [11]. 

Современные экономические реалии в Рос-
сии можно трактовать как кризисные. Но лю-
бой кризис способен дать отправную точку для 
развития страны: обновить, реструктуризиро-
вать экономическую систему, дать вектор раз-
вития перспективным областям, в первую оче-
редь реальному сектору экономики, сельскому 
хозяйству, пищевому производству, фармацев-
тической промышленности, производству вы-
сокотехнологичных и других товаров, которые 
определяют качество жизни населения России и 
государственную национальную безопасность. 
С другой стороны, кризис может превратиться 
в затяжную экономическую рецессию с ростом 
дефицита бюджета и государственного долга, 
резким снижением деловой активности бизне-
са, сокращением ВВП и т.д.

Правительственные программы, представ-
ленные на сегодняшний день, в малой степени 
способны решить вопрос структурного и систем-
ного реформирования экономики, поэтому все 
обозначившиеся негативные тенденции в даль-
нейшем будут отражаться на социально-эконо-
мической жизни, на экономике РФ в целом, на 
промышленности и предпринимательстве, а 
также на показателях уровня жизни простых 
граждан России. 

Экономика РФ имеет возможность стать 
крупнейшей и сильнейшей экономикой мира. 
Санкции, безусловно, способны препятствовать 
экономическому развитию страны, способны за-
медлить рост важнейших показателей, но основ-
ным источником всех проблем являются все же 
внутренние экономические проблемы России. 

Уже давно назрел вопрос разработки госу-
дарственной антикризисной стратегии, которая 
была бы эффективна и прозрачна, необходимо 
начать реализацию действенных антикризис-
ных мер, выявить резервы и направить их на 
активизацию инвестиционной и предпринима-
тельской активности в экономике. 

На повестке должно стоять развитие науко-
емкого, инновационного сектора промышленно-
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сти РФ; сельского хозяйства; разработка и ре-
ализация программ научных исследований по 
приоритетным направлениям.

Немаловажным пунктом также остается 
поддержка малого и среднего предпринима-
тельства [12–14]. Благодаря развитию малого 
и среднего предпринимательства улучшаются 
макроэкономические показатели. В частности, 
повышаются темпы роста экономики, ВВП, уве-
личивается внешнеторговый оборот, снижается 
уровень безработицы и т.д. [12].

Требуется улучшить инвестиционный кли-
мат в стране, улучшить условия кредитования 
перспективных инвестиционных проектов и 
программ развития основных отраслей экономи-
ки России, а для этого необходимо снизить ин-

фляцию до планового уровня и ключевую ставку 
Центробанка до ее докризисных значений. 

В этих условиях важно не просто восстано-
вить экономический рост, а добиться долговре-
менных и устойчивых его темпов. Новая модель 
экономического роста – это, прежде всего, уве-
личивающиеся частные инвестиции благода-
ря созданию благоприятного делового климата, 
поощрению предпринимательской инициати-
вы [15, 16].

Все это в дальнейшем позволит обеспечить 
снижение зависимости экономики России от не-
фтегазовых доходов, от влияния мировых произ-
водителей высокотехнологичной и инновацион-
ной продукции, создаст условия для роста ВВП и 
выхода страны из экономического кризиса. 
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Основой рыночного механизма являются 
экономические показатели, необходимые для 
планирования и объективной оценки произ-
водственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия, образования и использования специ-
альных фондов, соизмерения затрат и результа-
тов на отдельных стадиях воспроизводственно-
го процесса. В условиях рыночной экономики 
главную роль в системе экономических пока-
зателей играет прибыль и рентабельность дея-
тельности. В настоящее время рыночная эко-
номика требует от организации повышения эф-
фективности производства, конкурентоспособ-
ности продукции и услуг на основе внедрения 
достижений научно-технического прогресса, 
эффективных форм хозяйствования и управле-
ния производством, активизации предпринима-
тельства и т. д. Важная роль в реализации этой 
задачи отводится анализу финансовой деятель-
ности организации. С его помощью вырабаты-

ваются стратегия и тактика развития организа-
ции, обосновываются планы и управленческие 
решения, осуществляются контроль за их вы-
полнением, выявляются резервы повышения 
эффективности производства, оцениваются ре-
зультаты деятельности предприятия, его под-
разделений и работников.

Ведущие экономисты в области экономи-
ческого анализа и финансового менеджмента 
большое внимание уделяют в своих исследова-
ниях изучению финансовых результатов хозяй-
ственной деятельности предприятия, однако 
подходят к определению экономического содер-
жания данного понятия в различных аспектах 
и с разной степенью детализации. 

О. В. Ефимова, под финансовым результатом 
деятельности предприятия понимая прибыль, 
в то же время отмечает, что «действительно ко-
нечный результат тот, правом распоряжаться 
которым обладают собственники», и в мировой 
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практике под ним подразумевается «прирост 
чистых активов». 

Г. В. Савицкая отмечает, что «финансовые 
результаты деятельности предприятия характе-
ризуются суммой полученной прибыли и уров-
нем рентабельности»: «прибыль – это часть чи-
стого дохода, который непосредственно получа-
ют субъекты хозяйствования после реализации 
продукции» [3].

И. А. Бланк, анализируя финансовые меха-
низмы управления формированием операцион-
ной прибыли, характеризует балансовую (со-
вокупную) прибыль как «один из важнейших 
результатов финансовой деятельности пред-
приятия». Это сумма следующих видов прибы-
ли предприятия: прибыли от реализации про-
дукции (или операционной прибыли), прибыли 
от реализации имущества и прибыли от внере-
ализационных операций при главной роли опе-
рационной прибыли, доля которой в настоящее 
время составляет примерно «90–95 % общей 
суммы прибыли».

В. В. Бочаров рассматривает порядок форми-
рования финансовых результатов предприятия 
(прибыли), систематизируя статьи, входящие 
в отчет о прибылях и убытках и показывая фор-
мирование прибыли от валовой до нераспреде-
ленной (чистой) прибыли (непокрытого убытка) 
отчетного периода. 

Таким образом, финансовый результат – 
обобщающий показатель анализа и оценки эф-
фективности (неэффективности) деятельности 
хозяйствующего субъекта на определенных 
стадиях (этапах) его формирования [1]. С точ-
ки зрения бухгалтерского учета конечный фи-
нансовый результат деятельности предприятия 
выражается в показателе прибыли или убытка, 
формируемого на счете «Прибыли и убытки» и 
отражаемого в бухгалтерской отчетности. Об-
щий финансовый результат деятельности пред-
приятия, бухгалтерская прибыль или убыток, 
представляет собой сумму результата (прибыли 
или убытка) от реализации продукции, товаров 
(работ, услуг), результата (прибыли или убыт-
ка) от финансовой деятельности (процентов, 
полученных и уплаченных), операционной де-
ятельности (доходов и расходов), доходов и рас-
ходов от прочих внереализационных операций. 
Для любого предприятия получение финансо-
вого результата означает признание обществом 
(рынком) результатов его деятельности или по-
лучение результатов от реализации произведен-
ного на предприятии продукта в форме продук-
ции, работ или услуг. Тогда конечным финан-
совым результатом для предприятия будет вы-
ступать сальдо результата от реализации и рас-

ходов, понесенных им для его получения. Для 
государства конечным финансовым результа-
том деятельности коммерческого предприятия 
будет являться налог, содержащийся в его со-
ставе. Для собственника, инвестора конечный 
финансовый результат представляет собой рас-
пределенную в его пользу часть прибыли после 
налогообложения. Оставшаяся прибыль после 
ее налогообложения и выплат дивидендов соб-
ственникам, процентов кредиторам есть чистый 
конечный финансовый результат предприятия 
для его производственного и социального раз-
вития. Финансовым результатом основной де-
ятельности (от продаж) выступает выручка от 
продаж, для большей части функционирующих 
в российской экономике предприятий отражае-
мая по принципу начисления (на основе данных 
об отгруженной продукции). Таким образом, ис-
следуя структуру раздела «Финансовые резуль-
таты» плана счетов бухгалтерского учета и от-
чет о прибылях и убытках, можно сделать сле-
дующие выводы: 

– финансовые результаты – это системное по-
нятие, которое отражает совместный результат 
от производственной и коммерческой деятель-
ности предприятия в виде выручки от реализа-
ции, а также конечный результат финансовой 
деятельности в виде прибыли и чистой прибыли; 

– под конечным финансовым результатом по-
нимается разность доходов и расходов в разрезе 
различных видов и деятельности предприятия 
в целом; 

– чистый конечный финансовый результат – 
это конечный финансовый результат, очищен-
ный от различных изъятий в пользу как бюд-
жета (налог на прибыль), так и собственников 
(дивиденды). 

Итак, одним из финансовых результатов слу-
жит прибыль предприятия. Прибыль представ-
ляет собой конечный финансовый результат хо-
зяйственной деятельности предприятия. Одна-
ко финансовым результатом может выступать 
не только прибыль, но и убыток, возникший, 
например, по причине чрезмерно высоких за-
трат или недополучения доходов от реализации 
товаров в связи с уменьшением объема поставок 
товаров, снижением покупательского спроса. 
В процессе анализа результатов работы торгово-
го предприятия применяются различные значе-
ния прибыли: прибыль (убыток) от реализации 
товаров; прибыль от реализации основных фон-
дов и иного имущества; валовая (балансовая) 
прибыль; чистая прибыль (прибыль, остающа-
яся в распоряжении предприятия); налогообла-
гаемая прибыль; прибыль от прочей деятельно-
сти предприятия. Различия понятий прибыли 
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определяются их экономическим содержанием 
и положениями законодательства о налогообло-
жении прибыли предприятий. Прибыль как фи-
нансовый результат выступает в следующих ос-
новных видах: 

– прибыль от продаж – это прибыль, получа-
емая в результате производства и продажи про-
дукции, работ промышленного характера, она 
представляет собой разницу между реализован-
ной продукцией и ее себестоимости; 

– прибыль от прочих операций образуется 
в результате продажи предприятием неисполь-
зуемых основных фондов, сверхнормативных 
материальных ценностей, а также прочих опе-
раций. Она определяется как разность выручки 
и затрат, связанных с этими операциями; 

– прибыль, образуемая в результате опера-
ций с ценными бумагами, валютой и другими 
видами деятельности, не связанными непосред-
ственно с производством и реализацией продук-
ции и услуг, а именно прибыль (убытки) от экс-
плуатации жилых зданий, клубов; полученные 
(уплаченные) штрафы, пени; прибыль по опера-
циям прошлых лет; поступления от ранее спи-
санных безнадежных долгов и другие; 

– валовая прибыль – это общая сумма до-
хода, образуемого на предприятии за вычетом 
управленческих и коммерческих расходов; 

– прибыль, оставшаяся в распоряжении 
предприятия, составляет чистую прибыль. 

Таким образом, прибыль – это обобщающий 
показатель для деятельности предприятия, 
в котором отражаются и рост объема производ-
ства, и повышение качества продукции, и со-
кращение затрат. Прибыль формируется путем 
сложения поступлений доходов, поступивших 
на предприятие, и вычета из них соответствую-
щих расходов и отчислений. 

Прибыль, которая учитывает все результа-
ты производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия, называется балансовой 
прибылью. Она включает прибыль от продажи 
продукции (работ, услуг), прибыль от прочих 
операций. Кроме того, различают прибыль, об-
лагаемую налогом, и прибыль, не облагаемую 
налогом. Налогообложение прибыли в Россий-
ской Федерации установлено 25 главой Налого-
вого кодекса РФ (далее НК РФ), введенной в дей-
ствие с 1 января 2002 г. Изменилось определе-
ние объекта налогообложения – то есть налого-
облагаемой прибыли. Объектом налогообложе-
ния по налогу на прибыль организаций согласно 
НК РФ является прибыль, полученная налого-
плательщиком. Ставка налога на прибыль до 
01.01.2009 г. составляла 24 %, с 01.01.2009 г. – 
20 %. После формирования прибыли предпри-

ятие производит уплату налогов, а часть остав-
шейся прибыли в распоряжении предприятия, 
т. е. после уплаты налога на прибыль, называет-
ся чистой прибылью. Схема формирования по-
рядка прибыли представлена на рис. 1.

Чистая прибыль представляет собой разность 
между валовой прибылью и налоговыми плате-
жами за счет нее. Этой прибылью предприятие 
может распоряжаться по собственному усмотре-
нию, например, направлять на производственное 
развитие, социальное развитие, поощрение работ-
ников и дивиденды по акциям. Нераспределенная 
прибыль, оставшаяся в распоряжении предпри-
ятия, направляется на увеличение собственного 
капитала фирмы и может быть перераспределе-
на в резервный фонд – фонд непредвиденных по-
терь, убытков, накопительный фонд – формиро-
вание средств для производственного развития, 
фонд потребления – средства для премирования 
сотрудников и оказания материальной помощи.

Следует отметить, что порядок распределения 
является добровольным и не регламентирован за-
конодательно, как было ранее. Различные сторо-
ны производственной, сбытовой, снабженческой 
и финансовой деятельности предприятия полу-
чают законченную денежную оценку в системе 
показателей финансовых результатов. Обобщен-
но наиболее важные показатели финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия представ-
лены в отчете о финансовых результатах.

Основными показателями прибыли, исполь-
зуемой для оценки производственно-хозяй-
ственной деятельности, выступают: валовая 
прибыль, прибыль от реализации выпускаемой 
продукции, налогооблагаемая прибыль, при-
быль, остающаяся в распоряжении предприя-
тия, или чистая прибыль. 

Рис. 1. Порядок формирования прибыли



12  Выпуск 4(12) / 2016

Экономика и финансы

Это обусловлено тем, что в величине прибы-
ли должно находить отражение соответствие ин-
дивидуальных затрат предприятия, связанных 
с производством и реализацией своей продукции 
и выступающих в форме себестоимости, обще-
ственно необходимых затрат, косвенным выра-
жением которых должна явиться цена изделия.

Увеличение прибыли в условиях стабильно-
сти оптовых цен свидетельствуют о снижении 
индивидуальных затрат предприятия на произ-
водство и реализацию продукции. Как важней-
шая категория рыночных отношений, прибыль 
выполняет определенные функции. Так как 
прибыль – важнейший показатель, характери-
зующий финансовый результат деятельности 
предприятия, то в увеличении прибыли заинте-
ресованы все участники производства. 

Чтобы управлять прибылью, необходимо 
раскрыть механизм ее формирования, опреде-
лить влияние и долю каждого фактора ее роста 
или снижения.

К экстенсивным относятся факторы, которые 
отражают объем производственных ресурсов, 
их использование по времени (изменение про-
должительности рабочего дня, коэффициента 
сменности оборудования и др.), а также непро-
изводственное использование ресурсов (затраты 
материалов на брак, потери из-за отходов). 

К интенсивным относятся факторы, отража-
ющие эффективность использования ресурсов 
или способствующих этому (например, повыше-
ние квалификации работников, производитель-
ности оборудования, внедрение прогрессивных 
технологий). 

Факторы, влияющие на величину прибыли:
– внутренние: 

– внепроизводственные (интенсивные);
– производственные (экстенсивные);

– внешние:
– изменение цены реализации продукции; 
– изменение себестоимости проданной про-

дукции; 
– изменение величины коммерческих и 

управленческих расходов; 
– изменение объема проданной продукции; 
– изменение структуры ассортимента реа-

лизованной продукции.
Важным фактором, влияющим на величи-

ну прибыли от продажи продукции, является 
изменение объема производства и реализации 
продукции. 

Падение объема производства, например, из-
за роста цен, неизбежно влечет сокращение объ-
ема прибыли. Отсюда вытекает вывод от необхо-
димости принятия неотложных мер по обеспе-
чению роста объема производства продукции на 

основе технического обновления и повышения 
эффективности производств.

В процессе осуществления производственной 
деятельности предприятия, связанной с произ-
водством, реализацией продукции и получением 
прибыли, эти факторы находятся в тесной взаи-
мосвязи и взаимозависимости. Таким образом, 
можно сделать вывод, что одни и те же элементы 
процесса производства, именно средства труда, 
предметы труда и труд, рассматриваются, с од-
ной стороны, как основные первичные факторы 
увеличения объема промышленной продукции, 
а с другой – как основные первичные факторы, 
определяющие издержки производства. 

В отечественной литературе нет единого мне-
ния по вопросу о функциях прибыли; в разных 
источниках насчитывается от двух до шести 
функций. Большинство экономистов выделяют 
три функции, наиболее соответствующие при-
роде прибыли.

Во-первых, прибыль характеризует конеч-
ный финансовый результат предприниматель-
ской деятельности предприятия. 

Она является показателем, наиболее пол-
но отражающим эффективность производства, 
объем и качество произведенной продукции, со-
стояние производительности труда, уровень се-
бестоимости.

Показатели прибыли являются важнейши-
ми для оценки производственной и финансовой 
деятельности предприятия. Они характеризуют 
степень его деловой активности и финансового 
благополучия. По прибыли определяется уро-
вень отдачи авансированных средств и доход-
ность вложений в активы предприятия. При-
быль оказывает также стимулирующее воздей-
ствие на укрепление коммерческого расчета, ин-
тенсификацию производства.

Во-вторых, прибыль обладает стимулирую-
щей функцией. Ее содержание состоит в том, 
что прибыль одновременно является финан-
совым результатом и основным элементом фи-
нансовых ресурсов предприятия. Реальное обе-
спечение принципа самофинансирования опре-
деляется полученной прибылью. Доля чистой 
прибыли, оставшейся в распоряжении предпри-
ятия после уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей, должна быть достаточной для 
финансирования расширения производствен-
ной деятельности, научно-технического и соци-
ального развития предприятия, материального 
поощрения работников.

Рост прибыли определяет рост потенциаль-
ных возможностей предприятия, повышает сте-
пень его деловой активности, создает финансо-
вую базу для самофинансирования, расширен-
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ного воспроизводства, решения проблем соци-
альных и материальных потребностей трудовых 
коллективов. Она позволяет осуществлять капи-
тальные вложения в производство (тем самым, 
расширяя и обновляя его), внедрять нововведе-
ния, решать социальные проблемы на предприя-
тии, финансировать мероприятия по его научно-
техническому развитию. Помимо этого прибыль 
является важным фактором в оценке потенци-
альным инвестором возможностей компании, 
служит показателем эффективного использова-
ния ресурсов, т.е. необходима для оценки дея-
тельности фирмы и ее возможностей в будущем.

В-третьих, прибыль является одним из источ-
ников формирования бюджетов разных уровней.

Она поступает в бюджеты в виде налогов и 
наряду с другими доходными поступлениями 
используется для финансирования и удовлет-
ворения совместных общественных потребно-
стей, обеспечения выполнения государством 
своих функций, государственных инвестицион-
ных, социальных и других программ, принима-
ет участие в формировании бюджетных и благо-
творительных фондов. За счет прибыли выпол-
няется также часть обязательств предприятия 
перед бюджетом, банками, другими предприя-
тиями и организациями.

Важным показателем финансового резуль-
тата деятельности предприятия является пока-
затель рентабельности его деятельности. Рен-
табельность – один из основных стоимостных 
качественных показателей эффективности де-
ятельности предприятия, характеризующий 
уровень отдачи затрат и степень использования 
средств в процессе производства и продажи про-
дукции (работ, услуг) [2].

Уровень рентабельности, равно как и прибы-
ли, зависит от производственной, сбытовой и ком-
мерческой деятельности предприятия, т. е. эти 
показатели, характеризуют все стороны пред-
принимательской деятельности. Показатели рен-
табельности выражаются в коэффициентах или 
процентах и отражают долю прибыли с каждой 
денежной единицы затрат. Они более полно, чем 
прибыль, характеризуют окончательные резуль-
таты хозяйствования, т. к. их величина показы-
вает соотношение эффекта с наличными или ис-

пользованными ресурсами. Рентабельность – это 
относительный показатель эффективности рабо-
ты предприятия, который в общей форме вычис-
ляется как отношение прибыли к расходам (ре-
сурсам). Таким образом, рентабельность являет-
ся показателем, комплексно характеризующим 
эффективность деятельности предприятия. При 
его помощи можно оценить эффективность управ-
ления предприятием, так как получение высокой 
прибыли и достаточного уровня доходности во 
многом зависит от правильности и рационально-
сти принимаемых управленческих решений. По-
этому рентабельность можно рассматривать как 
один из критериев качества управления.

Таким образом, по значению уровня рента-
бельности можно оценить долгосрочное благо-
получие предприятия, инвестиции. Для долго-
срочных кредиторов и инвесторов, вкладываю-
щих деньги в собственный капитал предприя-
тия, данный показатель является более надеж-
ным индикатором, чем показатели финансовой 
устойчивости и ликвидности, определяющиеся 
на основе соотношения отдельных статей балан-
са. Устанавливая связь между суммой прибыли 
и величиной вложенного капитала, показатель 
рентабельности можно использовать в процессе 
прогнозирования прибыли. В процессе прогно-
зирования с фактическими и ожидаемыми ин-
вестициями сопоставляется прибыль, которую 
предполагается получить на эти инвестиции. 
Оценка предполагаемой прибыли базируется на 
уровне доходности за предшествующие периоды 
с учетом прогнозируемых изменений. Кроме то-
го, рентабельность имеет большое значение для 
принятия решений в области инвестирования, 
планирования и контроле деятельности пред-
приятия. Показатели рентабельности можно 
объединить в несколько групп: показатели рен-
табельности хозяйственной деятельности; пока-
затели финансовой рентабельности; показатели 
рентабельности продукции. Отсюда следует, что 
показатели рентабельности характеризуют фи-
нансовые результаты и эффективность деятель-
ности предприятия. Они измеряют доходность 
предприятия с различных позиций и система-
тизируются в соответствии с интересами участ-
ников экономического процесса.
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Субъекты рынка, ведущие хозяйственную де-
ятельность, должны регулярно анализировать 
итоговые результаты проведенных работ, а также 
эффективность потраченных усилий. Каждый та-
кой анализ должен завершаться подведением ито-
гов, которые будут свидетельствовать о дальней-
ших перспективах развития предприниматель-
ского дела. Если нужно выполнить экономиче-
ский анализ деятельности, практически главным 
коэффициентом станет рентабельность [1].

Собственникам, инвесторам и руководству 
предприятия важно иметь информацию не 
только о массе и динамике прибыли, т. е. об эф-
фекте, но и об эффективности – соотношении 
прибыли с общими результатами, затратами и 
ресурсами, которое выражается тремя группа-
ми показателей:

– показатели рентабельности, характеризу-
ющие прибыльность продаж (рентабельность 
продаж). Рентабельность продаж рассчитывает-
ся как отношение прибыли от продаж (или чи-
стой прибыли) к величине выручки-нетто в це-
лом по предприятию;

– показатели рентабельности, характеризу-
ющие рентабельность производства продукции 
и реализуемых инвестиционных проектов (рен-
табельность продукции, рентабельность произ-
водственных активов предприятия). Рентабель-
ность продукции – это отношение валовой при-
были (или прибыли от продаж) к полной ком-
мерческой себестоимости продукции (работ, ус-
луг) в целом по предприятию;

– показатели рентабельности, характеризу-
ющие доходность капитала в целом и по его со-
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ставляющим – собственному и заемному капита-
лу. Под рентабельностью капитала понимается 
отношение прибыли до налогообложения к сред-
негодовому значению стоимости капитала. Так-
же могут быть рассчитаны частные показатели – 
рентабельность собственного и заемного капита-
ла, когда при расчете будут использованы сред-
негодовые значения стоимости соответствующих 
составляющих капитала организации.

Оценить результативность деятельности 
предприятия можно различными способами. 
Наиболее часто для определения достоверной 
фактической оценки используются данные при-
были компании и рентабельности. От того, на-
сколько высок уровень представленных факто-
ров, зависит и оценка общего уровня компании, 
включая не только эффективность деятельно-
сти, но и репутацию вкупе со статусом. Грамот-
но рассчитанные показатели рентабельности по-
могают при разработке методологических про-
грамм для поднятия уровня качества предостав-
ляемых компанией товаров или услуг. Также, 
итоги анализа могут послужить и максимально 
точному прогнозированию на ближайшее буду-
щее деятельности предприятия, что является, 
безусловно, важной составляющей при опреде-
лении политики компании и стратегических хо-
дов по совершенствованию управленческой со-
ставляющей коммерческой деятельности ком-
пании. Ошибочно считать, что рентабельность и 
прибыль являются синонимами [1].

Рентабельность – это исключительно относи-
тельный экономический показатель, наглядно 
отображающий степень эффективности работы 
компании. Показатели рентабельности указыва-
ют на грамотное использование всех имеющихся 
ресурсов компании, включая трудовые, матери-
альные и денежные ресурсы в комплексе. Если 
говорить о рентабельности продаж, то это коэф-
фициент рентабельности, способный наиболее 
точно отразить долю прибыльной части в каж-
дом заработанном рубле. Рассчитывается, как 
правило, как соотношение валовой прибыли за 
указанный период к выраженному в материаль-
ном эквиваленте объему проданной продукции 
за аналогичный (указанный) календарный пе-
риод. Рентабельность продаж является и опре-
деляющим индикатором всей ценовой политики 
предприятия, а также определяет способность 
компании к контролю над издержками. В раз-
ных компаниях могут уникальным образом вос-
принимать значение рентабельности продаж. 
Это объясняется существенными различиями 
в разработанных компанией стратегиях по выхо-
ду на более высокий и, как следствие, прибыль-
ный уровень в сравнении с деятельностью кон-

курирующих предприятий, а также различиями 
в товарных линейках компаний [2].

Рентабельность продаж используется чаще 
всего для формирования оценки, относящей-
ся к операционной результативности предпри-
ятий. При этом очень важно помнить о том, что 
равные показатели выручки, прибыли и опера-
ционных затрат у двух абсолютно разных ком-
паний могут привести к совершенно разным по-
казателям рентабельности. На это существен-
ным образом влияют объемы выплат по процен-
там на величину валовой прибыли. Коэффици-
ент рентабельности продаж в ходе деятельности 
компании можно рассчитать, учитывая эффек-
тивность работы каждого отчетного периода. 
Планируемый эффект инвестирования долго-
срочного периода он, разумеется, не отражает. 

Предположим, определенная компания пе-
реходит на более перспективные технологии 
или наиболее актуальные товары, которые тре-
буют крупных денежных вложений. В данном 
случае вероятность того, что данные анализа 
рентабельности заметно снизятся, достаточно 
высока. Но в том случае, если стратегия была 
грамотно определена и верно сформулирована, 
все затраченные изначально средства окупятся 
в самый короткий срок, что дает возможность 
для формирования заключения о том, что вре-
менное понижение рентабельности в деятельно-
сти компании вовсе не предполагает ее низкой 
результативности и эффективности в работе.

Теперь рассмотрим определенные показа-
тели, отражающие рентабельность отдельных 
видов товарной продукции. Данная рентабель-
ность подразумевает под собой соотношение 
прибыли от реализации конкретного товара 
к его абсолютной себестоимости и абсолютной 
себестоимости с вычетом прямых денежных 
трат. Результат расчета дает возможность эконо-
мического обоснования при изменении или не-
обходимости в изменениях ассортимента товара, 
а также для обоснования потребности в опреде-
ленных мероприятиях, направленных на повы-
шение общей рентабельности производственной 
деятельности компании.

Рентабельность отдельных видов продукции 
определяют соотношением прибыли от реализа-
ции данного вида продукции к полной его себе-
стоимости, а также к полной себестоимости, за 
вычетом из нее прямых материальных затрат. 
Этот показатель позволяет экономически обо-
сновывать изменение ассортимента продукции и 
разрабатываемые конкретные мероприятия с це-
лью повышения рентабельности производства.

Если затронуть термин рентабельности дея-
тельности, то следует в первую очередь затронуть 
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его смысловую составляющую. Он подразумева-
ет некий обобщающий и объединяющий пока-
затель, который отражает общий процент при-
быльности и эффективности предприятия. Сама 
же рентабельность деятельности разделяет еще 
на две составляющие – общую и расчетную [4].

Общая рентабельность отражает процент до-
ходной составляющей предприятия в общем. 
Это баланс прибыли к средней стоимости основ-
ных фондов производства, а также оборотных 
средств. Если показатели рентабельности ста-
бильно повышаются, то это указывает на уве-
личение прибыли на каждый рубль производ-
ственных фондов, участвующих в оборотном 
процессе. Расчетная рентабельность подразуме-
вает под собой отношение прибыли к средней 
стоимости производственных фондов предпри-
ятия и средств оборотных операций с вычетом 
производственных фондов, которые были осво-
бождены от платы. Результаты анализа расчет-
ной рентабельности в какой-то степени исклю-
чают влияние факторов рыночного производ-
ства, которые не относятся к деятельности ком-
пании напрямую, на уровень эффективности 
предприятия.

Основные формулы для расчета рентабельно-
сти продаж и рентабельности операционной де-
ятельности.
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где Рпр – рентабельность продаж по прибыли от 
продаж, %; РпрЧП – рентабельность продаж по 
чистой прибыли, %; Роп.д – рентабельность опе-
рационной деятельности, %; Ппр – прибыль от 
продаж, руб.; Пч – чистая прибыль, руб.; Вн – 
выручка-нетто, руб.; Дп – доходы от прочей дея-
тельности, руб.; Рп – расходы от прочей деятель-
ности, руб.; Нпр – налог на прибыль, руб.

Проведем анализ влияния факторов на измене-
ние рентабельности продаж на условном примере 
производства продукции «А» и «Б» на конкретном 
предприятии за базисный и отчетный год, а так-
же привлечем данные бизнес-плана на следующий 
финансовый год. В табл. 1 и табл. 2 отражены дан-
ные по производству указанных видов продукции. 

В табл. 3 представлены данные об операцион-
ной деятельности предприятия в базисном и от-
четном годах.

Таблица 1

Исходные данные по продукции «А»

№ Показатели Базисный год Отчетный год

1 Материальные затраты на единицу, нат. единиц 10 9

2 Покупная цена-нетто материальных ресурсов, тыс. руб. 0,52 0,55

3 Выпуск и реализация продукции в год, единиц 10000 11000

4 Материальные затраты по продукции «А» за год, тыс. руб. 10 × 0,52 × 10000 = 52000 9 × 0,55 × 11000 = 54450

5
Расходы на оплату труда с отчислениями на социаль-
ные нужды в расчете на единицу (прямая заработная 
плата), тыс. руб.

2,0 2,0

6
Расходы на оплату труда с отчислениями на социаль-
ные нужды по продукции «А» за год, тыс. руб.

2,0 × 10000 = 20000 2,0 × 11000 = 22000

7 Амортизация в расчете на единицу выпуска, тыс. руб. 0,5 0,5

8 Амортизация за год, тыс. руб. 0,5 × 10000 = 5000 0,5 × 11000 = 5500

9
Себестоимость по системе директ-костинг (без ком-
мерческих и управленческих расходов) в расчете на 
единицу, тыс. руб.

5,2 + 2,0 + 0,5 = 7,7 4,95 + 2,0 + 0,5 = 7,45

10
Себестоимость по системе директ-костинг (без ком-
мерческих и управленческих расходов) в расчете на 
выпуск в год, тыс. руб.

77000 81950

11 Норма маржинальной прибыли, % 30 35

12 Маржинальная прибыль на единицу продукции, тыс. руб.
2,31 (цена-нетто –  

9,75 тыс. руб.)
2,6075 (цена-нетто –  

10,0575 тыс. руб.)

13
Маржинальная прибыль на выпуск продукции в год, 
тыс. руб.

23100 28682,5

14 Выручка-нетто, тыс. руб. 77000 + 23100 = 100100 110632,5
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Таблица 2

Исходные данные по продукции «Б»

№ Показатели Базисный год Отчетный год

1 Материальные затраты на единицу, нат. единиц 10 10

2 Покупная цена-нетто материальных ресурсов, тыс. руб. 0,8 0,75

3 Выпуск и реализация продукции в год, единиц 5000 5500

4 Материальные затраты по продукции «Б» за год, тыс. руб. 0,8 × 10 × 5000 = 40000 0,75 × 10 × 5500 = 41250

5
Расходы на оплату труда с отчислениями на социаль-
ные нужды в расчете на единицу (прямая заработная 
плата), тыс. руб.

3,0 3,0

6
Расходы на оплату труда по продукции «Б» за год, 
тыс. руб.

3,0 × 5000 = 15000 3,0 × 5500 = 16500

7 Амортизация в расчете на единицу выпуска, тыс. руб. 0,7 0,7

8 Амортизация за год, тыс. руб. 0,7 × 5000 = 3500 0,75 × 5500 = 3850

9
Себестоимость по системе директ-костинг (без ком-
мерческих и управленческих расходов) в расчете на 
единицу, тыс. руб.

0,8×10 + 3,0 + 0,7 = 11,7 0,75×10 + 3,0 + 0,7 = 11,2

10
Себестоимость по системе директ-костинг (без ком-
мерческих и управленческих расходов) в расчете на 
выпуск в год, тыс. руб.

11,7 × 5000 = 58500 11,2 × 5500 = 61600

11 Норма маржинальной прибыли, % 30 35

12
Маржинальная прибыль на единицу продукции, 
тыс. руб.

11,7 × 0,3 = 3,51
(13,91 – цена единицы-

нетто)

11,2 × 0,35 = 3,92
(15,12 – цена единицы-

нетто)

13
Маржинальная прибыль на выпуск продукции в год, 
тыс. руб.

3,51 × 5000 = 17550 3,92 × 5500 = 21560

14 Выручка-нетто, тыс. руб. 58500 + 17550 = 76050 61600 + 21560 = 83160

Таблица 3

Финансовые результаты операционной деятельности организации в базисном и отчетном годах

№ Показатели Базисный год, 
тыс. руб.

Отчетный год, 
тыс. руб.

Отклонение

В сумме, 
тыс. руб.

В %

1 Выручка-нетто 176150 193792,5 +17642,5 +10

2 Себестоимость 135500 143550 +8050 +5,9

3  в т.ч.: материальные затраты 92000 95700 +3700 +4,02

4  заработная плата 35000 38500 +3500 +10

5 Амортизация 8500 9350 +850 +10

6 Маржинальная прибыль 40050 50242,5 +10192,5 +25,4

7 Коммерческие расходы 20600 30800 +10200 +49,5

8 Управленческие расходы 10200 8600 -1600 -15,7

9 Прибыль от продаж 9250 10842,5 +1592,5 +17,2

Приведем в табл. 4 данные по производству про-
дукции «А» и «Б», предусмотренные бизнес-планом.

Сведем исходные данные и рассчитаем рента-
бельность продаж по прибыли от продаж и чи-
стой прибыли в табл. 5.

Рентабельность продаж мала, но имеет тен-
денцию к небольшому росту.

Проведем пофакторный анализ рентабельно-
сти продаж, рассчитанной по прибыли от продаж. 

В состав факторов входят: структурный сдвиг, из-
менение цен на ресурсы, формирующие себестои-
мость реализованной продукции, уровень затрат 
и изменение цен реализации продукции. 

Сопоставим данные базисного года, отчетно-
го года и бизнес-плана на отчетный год. Прове-
дем пофакторный анализ рентабельности про-
даж, отразив исходные данные в табл. 6, а рас-
четы в табл. 7.
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Таблица 4

Исходные данные производства продукции «А» и «Б» по бизнес-плану

№ Показатели Бизнес-план,  
тыс. руб.

Продукция «А» , количество, нат. ед. 10500
1 Материальные затраты на выпуск, тыс. руб. (на единицу продукции – 9 × 0,52 = 4,68) 49140

2
Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, тыс. руб. (на единицу продук-
ции – 2,0 тыс. руб.)

21000

3 Амортизация, тыс. руб. (на единицу продукции – 0,5) 5250
4 Прямая себестоимость, руб.(на единицу продукции – 4,68 + 2,0 + 0,5 = 7,18) 75390

5
Маржинальная прибыль по ставке 35% на единицу, тыс. руб.  
(7,18 × 0,35 = 2,513 тыс. руб.)

26386,5

6 Выручка-нетто по продукции «А», т.руб. (цена-нетто единицы – 7,18 + 2,513 = 9,693 тыс. руб.) 101776,5
Продукция «Б», количество, нат. ед. 5800

7 Материальные затраты на единицу, тыс. руб. (10 × 0,8 = 8,0 тыс.руб.) 46400
8 Расходы на оплату труда, тыс. руб. (3,0 × 5800 = 17400 тыс. руб.) 17400
9 Амортизация, тыс. руб. (0,7 × 5800 = 4060 тыс. руб.) 4060

10 Прямая себестоимость, тыс. руб. (8,0 + 3,0 + 0,7 = 11,7 тыс. руб.) 67860
11 Маржинальная прибыль по ставке 35%, тыс. руб. (11,7 × 0,35 = 4,095 тыс. руб.) 23751
12 Выручка-нетто, тыс. руб. (цена-нетто единицы – 11,7 + 4,095 = 15,795 тыс. руб.) 91611

Бизнес-план в целом по предприятию
13 Себестоимость без коммерческих и управленческих расходов, тыс. руб. 143250
14 Коммерческие расходы, тыс. руб. 25000
15 Управленческие расходы, тыс. руб. 9000
16 Полная себестоимость, тыс. руб. 177250
17 Выручка-нетто, тыс. руб. (101776,5 + 91611) 193387,5
18 Прибыль от продаж, тыс. руб. (26386,5 + 23751 – 25000 – 9000) 16137,5
19 Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % 8,34

Таблица 5

Исходные данные и расчет рентабельности продаж

№ Показатели Базисный  
год

Отчетный год  
в фактических ценах  

на продукцию и ресурсы

Отчетный год  
в ценах базисного года  

на продукцию и ресурсы

1 Выручка-нетто, тыс. руб. 176150 193792,5 183755

2 То же в % к базисному году 100 110 104

3
Себестоимость, включая коммерческие и 
управленческие расходы, тыс. руб.

166300 182950 172150

4 То же в % к базисному году 100 110 103,5

5 Прибыль от продаж, тыс. руб. 9850 10842,5 11605

6 То же в % к базисному году 100 110 117,8

7 Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб. –600 3000 2000

8 То же в % к базисному году 100 500 333,3

9 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 9250 13842,5 13605

10 То же в % к базисному году 100 182,1 147,1

11 Налог на прибыль по ставке 20 %, тыс. руб. 1850 2768,5 2721

12 То же в % к базисному году 100 149,6 147,1

13
Экономические санкции за счет прибыли, 
тыс. руб.

400 200 200

14 То же в % к базисному году 100 50 50

15 Чистая прибыль, тыс. руб. 7000 10874 10684

16 То же в % к базисному году 100 177,1 173,9

17
Рентабельность продаж по прибыли от про-
даж, % 5,6 5,6 6,3

18
Рентабельность продаж по прибыли до на-
логообложения, % 5,25 7,1 7,4

19 Рентабельность продаж по чистой прибыли 3,97 5,6 5,8
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Таблица 6

Исходная информация для определения влияния технико-экономических факторов  
на изменение рентабельности продаж

№ Показатели
Себестоимость 

продаж, 
тыс. руб.

Выручка-нетто 
(объем про-
даж), т.руб.

Расчет рентабельности продаж  
по прибыли от продаж, %

По бизнес-плану

1 Предыдущий год 166300 176150 9850 / 176150 × 100 = 5,59

2
Плановый объем продаж, цены на продукцию 
и ресурсы, уровень затрат предыдущего года

177410 183053 12143 / 183053 × 100 = 6,25

3
Плановый объем продаж, цены на ресурсы 
плановые, цены на продукцию и уровень 
затрат предыдущего года

182710 183053 343 / 183053 × 100 = 0,19

4
Плановый объем продаж, плановые цены 
на ресурсы, плановый уровень затрат, цены 
на продукцию предыдущего года

177250 183053 5803 / 183053 × 100 = 3,17

5 По бизнес-плану 177250 193387,5 16137,5 / 193387,5 × 100 = 8,34

Фактически за отчетный год

6 Предыдущий год 166300 176150 9850 / 176150 × 100 = 5,59

7
Фактический объем продаж, уровень за-
трат, цены на ресурсы и продукцию преды-
дущего года

172150 183755 11605 / 183755 × 100 = 6,32

8
Фактический объем продаж, цены на ре-
сурсы фактические, цены на продукцию  
и ресурсы предыдущего года

180400 183755 3355 / 183755 × 100 = 1,83

9
Фактический объем продаж, цены на ре-
сурсы и уровень затрат фактические, цены 
на продукцию предыдущего года

182950 183755 805 / 183755 × 100 = 0,44

10 Фактически за отчетный год 182950 193792,5 10842,5 / 193792,5 × 100 = 5,6

Таблица 7

Расчет влияния технико-экономических факторов на изменение рентабельности продаж

№ Факторы Номера строк таблицы Расчет влияния факторов Величина показателя

План в сравнении с предыдущим годом, табл.6

1 Структурный сдвиг стр. 2 – стр. 1 6,25–4,64 +1,61

2 Цены на ресурсы стр. 3 – стр. 2 0,19–6,25 –6,06

3 Уровень затрат стр. 4 – стр. 3 3,17–0,19 +2,98

4 Цены на продукцию стр. 5 – стр. 4 8,34–3,17 +5,17

5 Итого стр. 5 – стр. 1 8,34–4,64 +3,7

Фактически в сравнении с предыдущим годом, табл.6

6 Структурный сдвиг стр. 7 – стр. 6 6,32–4,64 +1,68

7 Цены на ресурсы стр. 8 – стр. 7 1,83–6,32 –4,49

8 Уровень затрат стр. 9 – стр. 8 0,44–1,83 –1,39

9 Цены на продукцию стр. 10 – стр. 9 5,6–0,44 +5,16

10 Итого стр. 10 – стр. 6 5,6–4,64 +0,96

Фактически в сравнении с планом, табл.7

11 Структурный сдвиг стр. 6 – стр. 1 1,68–1,61 +0,01

12 Цены на ресурсы стр. 7 – стр. 2 (–4,49)–(–6,06) +1,57

13 Уровень затрат стр. 8 – стр. 3 (–1,39)–(+2,98) –4,37

14 Цены на продукцию стр. 9 – стр. 4 5,16–5,17 –0,01

15 Итого стр. 10 – стр. 5 0,96–3,7 –2,74
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Покажем, как проводились расчеты услов-
ных показателей по строкам табл. 6.

Строка 1. Предыдущий (базисный) год. 
Используются данные отчетности предприя-

тия за предыдущий год по выручке-нетто и пол-
ной себестоимости (табл. 5, строки 1, 3). 

Строка 2. Плановый объем продаж, цены на 
продукцию и ресурсы, уровень затрат предыду-
щего года.

Исходные данные: количество продукции по 
бизнес-плану «А» –10500 единиц, «Б» – 5800 еди- 
ниц (табл. 4); прямая себестоимость (табл. 1, стро-
ка 9 и табл. 2, строка 9), коммерческие и управ-
ленческие расходы предыдущего года (табл. 3, 
строки 7 и 8). 

Получаем: 10500 × 7,5 + 5800 × 11,7 + 20600 + 
+ 10200 = 177410 тыс. руб.

Выручка-нетто (табл. 6) определяется как 
произведение планового количества продук-
ции (табл. 4) на цены предыдущего года (табл. 1, 
строка 12 и табл. 2, строка 12): 105009,75 + 5800 × 
 × 13,91 = 183053 тыс. руб.

Строка 3. Плановый объем продаж, цены на 
ресурсы плановые, цены на продукцию и уро-
вень затрат предыдущего года. 

Прямая себестоимость (ПС) продукции скла-
дывается из материальных затраты (МЗ), зара-
ботной платы (ЗП) и амортизационных отчисле-
ний (АО).

МЗ определяется как произведение матери-
альных затрат на единицу (табл. 1, строка 1) и 
планируемых значений покупной цены-нетто 
материальных ресурсов (табл. 1, строка 2) и ко-
личества единиц продукции (табл. 4).

Затраты ЗП определяются как произведение 
прямой ЗП (табл. 1., строка 5) и количества еди-
ниц продукции (табл. 4).

АО определяются как произведение амортиза-
ции в расчете на единицу выпуска (табл. 1, стро-
ка 7) и количества единиц продукции (табл. 4).

Для продукции А:

МЗА = 10 × 0,52 × 10500 = 54600 тыс. руб.
ЗПА = 2 × 10500 = 21000 тыс. руб.
АОА = 0,5 × 10500 = 5250 тыс. руб.
ПСА = 54600 + 21000 + 5250 = 80850 тыс. руб.

Произведем аналогичный расчет для продук-
ции Б, используя соответствующие данные из 
табл. 2 и табл. 4:

МЗБ = 10 × 0,8 × 5800 = 46400 тыс. руб.
ЗПБ = 3 × 5800 = 17400 тыс. руб.
АОБ = 0,7 × 5800 = 4060 тыс. руб.
ПСБ = 46400 + 17400 + 4060 = 67860 тыс. руб.

Учитывая величину планируемых коммер-
ческих (табл. 4, строка 14) и управленческих 
(табл. 4, строка 15) расходов определяем итого-
вое значение себестоимости (табл. 6, строка 3): 
80850 + 67860 + 25000 + 9000 = 182710 тыс. руб.

Строка 4. Плановый объем продаж, плано-
вые цены на ресурсы, плановый уровень затрат, 
цены на продукцию предыдущего года.

Себестоимость рассчитывается по бизнес-
плану и составляет 177250 тыс. руб. (табл. 4, 
строка 16).

Аналогичное исследование влияния техни-
ко-экономических факторов на изменение рен-
табельности продаж можно провести по каждо-
му виду выпускаемой продукции, распределив 
между затратами на их производство коммерче-
ские и управленческие расходы пропорциональ-
но соотношению их прямой себестоимости или 
элементу затрат, имеющему наибольший удель-
ный вес в составе себестоимости.
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Экономические преобразования, начавшие-
ся в России в конце ХХ в., дают повод обратить-
ся вновь к изучению институциональной среды, 
определившей особенности и тип российской 
хозяйственной системы.

Подавляющее большинство народов, населя-
ющих земной шар, живут компактными груп-
пами, каждая из которых в течение длительного 
исторического периода занимает определенную 

территорию. Единство и связь поколений каж-
дой такой группы обеспечивается передаваемы-
ми от поколения к поколению обычаями, веро-
ваниями, традициями, хозяйственным опытом, 
бытовым укладом, которые в совокупности пред-
ставляют социально-экономические и культур-
ные неформальные институты. Их особенность 
и отличия определяются специфическими при-
родно-климатическими и геополитическими ус-
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ловиями, которые обуславливают национальное 
самосознание, экономический менталитет, за-
крепляющийся на генном уровне и определяю-
щий стереотип экономического поведения. 

Особенности хозяйственного строя, тип мо-
дели национального экономического развития 
отражаются в социально-экономических инсти-
тутах, сложившихся на протяжении длитель-
ного времени. Такими институтами для России 
являются поддерживаемые традициями, уко-
рененные в реально существующих типах мен-
тальности, институты сельской общины, вла-
сти, собственности и православия.

Определяющим институтом, в рамках кото-
рого осуществляется хозяйственная деятель-
ность, служит институт собственности, так как 
отношения собственности на средства производ-
ства составляют сущность и основу социально-
экономических отношений и определяют содер-
жание и характер всех других форм отношений. 
Именно отношения собственности и взгляды на 
ее назначение, преобладающие в данной челове-
ческой общности, определяют тип экономиче-
ского поведения и, соответственно, тип эконо-
мической системы.

Тип экономической системы России, сложив-
шийся как закономерный результат эволюцион-
ного развития социально-экономических и поли-
тических отношений, различные авторы называ-
ют «нерыночной», «централизованно управляе-
мой экономикой», «редистрибутивной» или «раз-
даточной» экономикой [1, с. 161]. Ее коренное 
отличие от рыночной экономики состоит в том, 
что определяющим институтом, в рамках ко-
торого осуществляется хозяйственная деятель-
ность, служит не частная, а общественная соб-
ственность, или, что более точно для российской 
системы «власти-собственности», «общественно-
служебная собственность», что означает исполь-
зование ее «на службу государству», по предпи-
санным, согласованным правилам и по опреде-
ленному назначению [2, с. 60–102].

Признаком общественно-служебного харак-
тера собственности является «отсутствие у ка-
кого-либо частного лица или социальной груп-
пы всей полноты прав на тот или иной матери-
альный или нематериальный объект» [3, c. 83].

Подобный институт общественно-служебной 
собственности должен был неминуемо сложить-
ся в данных России природно-климатических и 
геополитических условиях, так как он служил 
решению задачи создания сильного государ-
ства, могущего противостоять набегам разного 
рода захватчиков и сохранения своего единства. 
И он же задавал правила функционирования 
всех хозяйственных структур. 

На единство власти и собственности как отли-
чительную особенность Российского государства 
указывал А. Д. Градовский, рассматривая про-
блемы государства, «первым, основным, неоспо-
римым элементом» которого является власть, «и 
власть не в смысле учреждений, а в смысле мо-
гущества, присвоенного государству» [4, с. 7]. 
При этом могущество государства связано с отно-
шениями собственности: «Собственность – осно-
ва власти, власть – основа права, а закон – важ-
нейший инструмент социального регулирова-
ния» [5, с. 121]. Объясняет такую связь собствен-
ности и государства Градовский тем, что государ-
ство «останавливается только на том, что также 
незыблемо, стройно, имеет такие же притязания 
на безусловное господство над объектом своего 
права, как и оно само. Вот почему в мире эконо-
мических отношений ему ближе всего собствен-
ность вообще и собственность поземельная в осо-
бенности» [4, с. 9].

Именно в силу такого понимания взаимо-
отношения института власти и института соб-
ственности каждая эпоха выстраивала отноше-
ния собственности таким образом, чтобы наи-
лучшим способом обеспечивать достижение 
цели: сохранение и поддержание сильного го-
сударства, что определяло такую черту россий-
ского миропонимания, как приоритет обще-
ственного над частным и, соответственно, прио-
ритет общественной (государственной) собствен-
ности над частной [6, c. 4].

Функционирование в России системы «вла-
сти-собственности» и превалирование обще-
ственно-служебной собственности повлияло 
при организации промышленного производства 
на формирование такого экономического инсти-
тута как посессия (по-латински – владение) [7, 
c. 111]. посессия понималась как право владе-
ния и эксплуатации рабочей силы, земли и ее 
недр, являвшихся собственностью государства, 
закрепленных государством за промышленным 
предприятием и не отчуждавшихся от него. по-
сессионеры считались «владельцами», или «со-
держателями», предприятий, но не собственни-
ками; верховная собственность на казенные зем-
ли и крестьян закреплялась за государством.

посессионному праву как экономическому 
институту и истории его развития большое вни-
мание уделялось в ХIХ – начале ХХ вв. Подроб-
ное исследование, посвященное вопросам про-
исхождения и истории развития посессионного 
права в России, было издано в 1896 г. в Киеве [8]. 
В советское время при характеристике посесси-
онного права упор делался на право предпри-
нимателей не дворян владения и эксплуатации 
закрепляемых за посессионным предприятием 



Актуальные проблемы экономики и управления 23

Экономика и финансы

крестьян в качестве рабочей силы, что в ХIХ в. 
превратилось в тормоз промышленного раз-
вития и «послужило причиной упадка Урала 
в эпоху расцвета капитализма» [9, с. 411]. При 
этом не принимался во внимание тот главный, 
на наш взгляд, факт, какие обязанности перед 
государством возлагались при этом на промыш-
ленника- посессионера. И именно этот момент 
представляется наиболее важным в ходе совре-
менных споров о правах собственности на при-
родные богатства государства.

Первоначально посессионное право представ-
ляло собой земельный институт, имеющий от-
ношение к горному промыслу: «К частным гор-
ным промыслам и заводам, состоящем на праве 
посессионном, принадлежат те, которые имеют 
пособие от казны или в землях или в лесах».

Хотя термин « посессия» был впервые приме-
нен в указе 1798 г., фактически о посессионном 
праве как о неформальном институте, сформиро-
вавшемся в России в процессе освоения земель на 
востоке, можно говорить со времен Ивана Гроз-
ного, то есть с XVI в. Наиболее глубоко изучив-
ший этот институт проф. Вс. Удинцев связывает 
начало посессионного права со Строгановским 
землевладением XVI в., что зафиксировано в гра-
моте 1558 г. Ивана Грозного [8, c. 25].

«Григория Аникиева сына Строганова пожа-
ловал, велел ему на том пустом месте... на чер-
ных лесах городок поставить... и пашни распа-
хивать и дворы ставить и людей ему туда в тот 
городок неписьменных и нетяглых называть... а 
тяглых людей и письменных к себе не называть 
и не принимать» [4, c. 2].

Активно расширявшиеся в это время на вос-
ток за Урал новые территории Российского госу-
дарства с их богатством лесов и недр, вовлека-
лись в хозяйственный оборот, обеспечивая эко-
номический рост. Бесспорно принадлежавшие 
государству пустопорожние земли были пожа-
лованы Строганову во владение для пользы го-
сударства. Грамоты тех лет ясно говорят, что 
Строгановым предоставлено было только поль-
зование богатством данной местности, «но дале-
ко не в тех размерах, которые неразрывно связа-
ны с правом собственности полным» [7, c. 111]. 
И это право было соединено с обязанностью 
«ставить в казну по сто тысяч пудов соли на соб-
ственном иждивении.» [7, c. 111]. 

Дальнейшее развитие посессионное право 
получило в землевладении заводчиков Виниу-
са, Акемы, Марселиса и Демидова.

О размахе этого явления к началу XVIII в. 
говорят цифры, приводимые Удинцевым: «...об-
щее количество лесов на Урале, предоставлен-
ных от казны в пользование частных заводов, 

простирается до 4404430 десятин, разделенных 
между 15 фамилиями», «...в Пермской, Вятской, 
Вологодской губерниях... на посессионном пра-
ве 3335000 десятин казенных земель» [8, c. 2].

Демидов получает заводы во владение, при этом 
действия его регламентируются: он «должен ис-
полнять возложенную на него обязанность... смо-
тря в том деле не на временные прибытки, а на хо-
тение государя. Только излишек от поставленного 
на государев обиход может он продавать на сторо-
ну, кому пожелает». А общий принцип посессии 
формулируется так: «радеть, чтобы беспрерывно и 
впредь тем заводам и иным во благополучном ходу 
стояли и шествие свое имели» [7, c. 34, 36]. В этом 
положении о праве и обязанности «содержателя» 
заключается основное ценное «зерно» идеи инсти-
тута посессии, которое было потеряно в его описа-
ниях советского времени [10, c. 234].

Зависимость права частной собственности 
от интересов государства, представителем кото-
рых является царь, прослеживается и в законах 
XVII в., и в Указе 1719 г.: «Дарованное владение 
заводами – прекарное, продолжающееся до тех 
лишь пор, дондеже государь благоволит». А Ука-
зом 1720 г. Демидову «велено трудиться..., чтобы 
то рудное дело... умножено было с удовольстви-
ем и обнадеживать, что оный завод не возьмется 
у него и у детей, и у наследников, покамест они 
оный завод содержать будут в добром состоянии». 
Примером строгого следования этого положения 
служит именной указ 1745 г., отменяющий заве-
щание Акинфия Демидова, «учинившим мень-
шего сына наследником в ущерб остальным», что 
мотивируется тем, что «имение их (Демидовых) 
все суть государственная польза» [7, c. 36].

Здесь проявляется вся суть посессионного 
права: не собственность, с которой собственник 
может поступать по своему усмотрению, а вла-
дение, с которого содержатель имеет право по-
лучать прибыль, но с обязательным условием 
в первую очередь обеспечивать интересы госу-
дарства, определяемые самим государством.

Таким образом, заводы предоставлялись в на-
следственное владение, которое ставилось, одна-
ко, в зависимость от их состояния и обеспечения 
интересов государства. То есть это не была соб-
ственность в европейском понимании. Эти владе-
ния носили общественно-служебный характер: 
они передавались хозяйствующим субъектам под 
условия выполнения правил использования и 
управлялись специальными государственными 
органами. Законодательной базой служило пра-
во пожалования, посессионное право и крепост-
ное право. Право на владение осуществлялось 
в форме службы. Отсюда вытекало государствен-
ное право преимущественной покупки добытого 
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золота, серебра, меди и селитры, право десятины 
от прибытка, право государственного надзора за 
разными заводами: «содержаться ли по уставам, 
коллегиумом объявляемым, имеют ли довольных 
работников и вообще не терпят ли какого повреж-
дения в потребностях и прибытках» [7, c. 43].

И в конце XVIII в., и в первой половине XIX в. 
законность посессионного владения подтверж-
далась и уточнялась Указами 1798 и 1833 гг., ко-
торые определяли, что « посессионное владение 
относится к заводам и фабрикам, учрежденным 
частными людьми с пособием от казны, или уч-
режденными казною, но отданным в частное ус-
ловное владение без права собственности на це-
лость заведения» [11, c. 217].

До середины ХIХ в. основная доля промыш-
ленных предприятий функционировала на по-
сессионном праве. 

Период с середины XIX в. и до 1917 г. в от-
ечественной истории обычно определяется как 
«развитие капитализма в России» и «вхождение 
страны в мировую капиталистическую систе-
му». Этот период характеризуется распростране-
нием институциональных форм, близких к за-
падно-европейским институтам [3, c. 66, 69]. 
Возрастает роль частной собственности, распро-
страняются товарно-денежные, рыночные отно-
шения. Принимается ряд Указов о промышлен-
ности (1860-е гг., 1879, 1893, 1913 и др.), узако-
нивающие разделение предприятий на казен-
ные и частные, то есть, состоящие на казенном 
управлении и принадлежащие частным лицам 
или частным компаниям. Законодательное 
оформление ликвидации посессионных пред-
приятий в легкой промышленности было про-
ведено указами от 16.03.1861 г. и 27.05.1863 г., 
а в горнозаводской промышленности – по указу 
от 3.12.1862 г. При этом бывшие посессионные 
предприятия переходят в разряд частных со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. 

Пореформенная европеизация российской 
экономики, движение в сторону рынка, изме-
нение институциональной среды, отказ от мно-
гих традиционных институтов во второй полови-
не XIX в. может быть оценена по-разному. Боль-
шинство авторов как советского времени, так и 
послеперестроечного периода, основываясь на 
формационной парадигме, дают положитель-

ную оценку капитализации российской эконо-
мики как переходу на более высокую ступень 
исторического развития. Однако исходя из ци-
вилизационной парадигмы, которая опирается 
на историческую траекторию развития россий-
ской хозяйственной системы, можно говорить  
о том, что форсированное насаждение капитализ-
ма «сверху» деформировало естественный ход раз-
вития российской экономики в целом и русской 
промышленной буржуазии в частности. Привле-
чение большого объема иностранного капитала 
и западных предпринимателей создало опасную 
перспективу для русской промышленности быть 
задавленными более сильными западными сопер-
никами. Если главной задачей российских пред-
принимателей – посессионеров было «служить 
государству» (о чем заботилось само государство), 
то частная собственность обуславливает и цель – 
увеличение собственной прибыли [12, с. 17].

Основные закономерности социально-экономи-
ческого развития России, сложившись за несколь-
ко веков, продолжали действовать и в советский 
период. Традиционные черты отношений соб-
ственности не умерли, а напротив, получили сво-
еобразное подкрепление со стороны коммунисти-
ческой идеологии, отрицающей частнособствен-
нические начала и декларирующей коллективист-
ские традиции. В начале советского периода были 
выработаны сложная нормативная база натураль-
ных раздач и тарифная сетка денежных должност-
ных окладов. Однако в отличие от предыдущих 
периодов, части казенной собственности не подле-
жали раздаче отдельным лицам во владение.

Сформировавшиеся российские экономиче-
ские институты были обусловлены необходимо-
стью действия государства как основного соб-
ственника. Такая необходимость была определена 
природно-климатическими и геополитическими 
условиями, диктующими и задающими способы 
организации хозяйствования, более эффективно-
го в централизованном процессе. Причем, эти ин-
ституты остаются неизменными и в начале ХХI в.

С этим связано все большее распространение 
в современном обществе такого термина как «го-
сударственный капитализм», означающего ве-
дущее значение государства как основного эко-
номического актора и усиление роли обществен-
ных форм собственности в разных ее видах.
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В рыночной экономике анализ финансовых ре-
зультатов составляет важнейшую часть информа-
ционного обеспечения для принятия управленче-
ских решений руководством предприятий. В полу-
чении подробной информации о финансовой ситуа-
ции в компании, ее деятельности заинтересованы 
практически все субъекты рыночных отношений: 
собственники, акционеры, аудиторы, инвесторы, 
банки, биржи, поставщики и покупатели, страхо-
вые компании и рекламные агентства.

Существует значительное количество мето-
дик анализа финансовых результатов. Между 
тем ведущие экономисты в области экономиче-
ского анализа и финансового менеджмента под-
ходят к отдельным теоретическим и методиче-
ским вопросам анализа в различных аспектах и 
с разной степенью детализации.

Рассмотрим основные методики анализа фи-
нансовых результатов с позиций разных авторов.

Так, Г. В. Савицкая предлагает осуществлять 
анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия, состоящий из нескольких этапов.

1. Анализ состава и динамики прибыли. При 
этом в процессе анализа используются следую-
щие показатели прибыли: маржинальная при-
быль, прибыль от реализации продукции, това-
ров, услуг, общий финансовый результат до вы-
платы процентов и налогов (брутто-прибыль), 
чистая прибыль, капитализированная при-
быль, потребляемая прибыль. Причем, как ука-
зано автором, использование того или иного по-
казателя прибыли зависит от цели анализа. Так, 
например, для определения безубыточного объ-
ема продаж и зоны безопасности предприятия, 
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для оценки уровня доходности производства от-
дельных видов продукции и определения ком-
мерческой маржи используется маржинальная 
прибыль, для оценки рентабельности собствен-
ного капитала – чистая прибыль, для оценки до-
ходности совокупного капитала – общая сумма 
прибыли от всех видов деятельности до выпла-
ты процентов и налогов, для оценки устойчиво-
сти роста предприятия – капитализированная 
(реинвестированная прибыль) [2].

В процессе анализа необходимо опреде-
лить состав прибыли, ее структуру, динамику 
и выполнение плана за отчетный год. При этом 
Г. В. Савицкая считает, что особое внимание сле-
дует уделять учету инфляционных факторов из-
менения суммы прибыли [2]. Также необходимо 
учесть факторы изменения каждой составляю-
щей общей суммы прибыли отчетного периода.

2. Анализ финансовых результатов от реали-
зации продукции и услуг. В процессе анализа 
изучаются динамика, выполнение плана при-
были от реализации продукции и определяются 
факторы изменения ее суммы (объем реализа-
ции продукции, структура реализованной про-
дукции, себестоимость продукции, изменение 
уровня среднереализационных цен). 

3. Анализ ценовой политики предприятия и 
факторный анализ уровня среднереализацион-
ных цен. При этом исследуется влияние на из-
менение уровня среднереализационной цены 
следующих факторов: качество реализуемой 
продукции, сроки реализации, рынки сбыта 
реализуемой продукции, конъюнктура рынка, 
инфляционные процессы. 

4. Анализ прочих доходов и расходов. В про-
цессе анализа изучаются состав, динамика, вы-
полнение плана и факторы изменения суммы 
полученных убытков и прибыли по каждому 
конкретному случаю. 

5. Анализ рентабельности предприятия. В пер-
вую очередь предлагается определить рентабель-
ность продукции (коэффициент окупаемости за-
трат), рентабельность продаж (оборота), рента-
бельность совокупного капитала. Далее в процес-
се анализа необходимо установить динамику пе-
речисленных показателей, сравнить с плановыми 
значениями и провести межхозяйственные срав-
нения с предприятиями-конкурентами, провести 
факторный анализ каждого из показателей рента-
бельности. 

6. Анализ использования прибыли. В про-
цессе анализа изучаются факторы изменения 
величины налогооблагаемой прибыли, суммы 
выплаченных дивидендов, процентов, налогов 
из прибыли, размера чистой потребленной и ка-
питализированной прибыли. 

В свою очередь, А. Д. Шеремет предлагает про-
водить анализ прибыли и рентабельности продук-
ции в несколько иной последовательности.

1. Формируется ряд показателей, характеризу-
ющих финансовые результаты организации. При 
этом выделяются такие показатели, как валовая 
прибыль, прибыль/убыток от продаж, прибыль/
убыток от продаж и прочей деятельности, при-
быль/убыток до налогообложения (общая бухгал-
терская прибыль), прибыль/убыток от обычной 
деятельности, чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль/убыток) отчетного периода. 

2. Анализ на предварительном этапе прово-
дится как по абсолютным показателям прибы-
ли, так и по ее относительным показателям, на-
пример по отношению прибыли к выручке от 
продажи – по рентабельности продаж [4]. 

3. Углубленный анализ осуществляется пу-
тем исследования влияния на величину прибы-
ли и рентабельность продаж различных факто-
ров, которые подразделяются на группу внеш-
них и группу внутренних факторов. 

4. Затем анализируется влияние инфляции на 
финансовые результаты от продаж продукции. 

5. Изучается качество прибыли, приводит-
ся так называемая обобщенная характеристика 
структуры источников формирования прибыли. 

6. Проводится анализ рентабельности акти-
вов предприятия. 

7. Осуществляется маржинальный анализ 
прибыли. 

О. В. Ефимова считает, что ключевой задачей 
анализа финансовых результатов является вы-
деление в составе доходов организации стабиль-
но получаемых доходов для прогнозирования 
финансовых результатов. При этом О. В. Ефимо-
ва отмечает необходимость внешнего и внутрен-
него анализа финансовых результатов и выде-
ляет следующие этапы в их проведении – внеш-
ний и внутренний [1].

Внешний анализ проводится в два этапа. На 
первом этапе внешнего анализа с помощью из-
учения комментариев и пояснительной записки 
к годовой отчетности складывается представле-
ние о принципах формирования доходов и рас-
ходов на предприятии. Второй этап внешнего 
анализа представляет собой изучение отчета 
предприятия о финансовых результатах.

Внутренний анализ финансовых результатов 
состоит из трех этапов. На первом этапе изучает-
ся влияние действующих на предприятии учет-
ных принципов в части оценки статей активов, 
доходов и расходов, изменений учетной поли-
тики. На втором этапе раскрываются причины 
изменения конечного финансового результата, 
выявляются стабильные и случайные факторы, 
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повлекшие эти изменения. Третий этап являет-
ся углубленным анализом финансовых резуль-
татов с привлечением данных управленческого 
учета о доходах и расходах в разрезе центров от-
ветственности. При этом оценивается качество 
полученного финансового результата, прогно-
зируются будущие результаты, проводится ана-
лиз доходности (рентабельности) деятельности 
предприятия.

Н. Н. Селезнева и А. Ф. Ионова рекоменду-
ют проводить анализ финансовых результатов 
и рентабельности организации следующим об-
разом [3].

1. Дается классификация прибыли, кото-
рая рассматривается как показатель эффекта 
хозяйственной деятельности. В целях анализа 
прибыль классифицируется:

– по порядку формирования: валовая при-
быль, маржинальный доход, прибыль до нало-
гообложения, чистая прибыль;

– по источникам формирования: прибыль от 
реализации услуг, прибыль от реализации иму-
щества;

– по видам деятельности: прибыль от обыч-
ной деятельности, прибыль от инвестиционной 
деятельности, прибыль от финансовой деятель-
ности; 

– по периодичности получения: регулярная 
прибыль, чрезвычайная прибыль;

– по характеру использования: прибыль, на-
правленная на дивиденды (потребленная), при-
быль капитализированная (нераспределенная) 
прибыль.

2. Формируются показатели прибыли, рас-
крываются основы их расчета и взаимосвязь 
между ними.

3. Перечисляются экономические факторы, 
влияющие на величину прибыли, проводится 
факторный анализ прибыли до налогообложения.

4. Рекомендуется при анализе учитывать 
влияние инфляции на финансовые результаты.

5. Проводится анализ «качества» прибыли, 
под которым понимается «обобщенная характе-
ристика структуры источников формирования 
прибыли организации» [3]. Прибыль имеет вы-
сокое качество, если растет объем производства, 
снижаются расходы по производству и реали-
зации, низкое качество прибыли означает, что 
имеется рост цен на продукцию без увеличения 
объема выпуска и продаж в натуральных пока-
зателях. Кроме этого, качество прибыли харак-
теризуется: состоянием расчетов с кредитора-
ми, чем – меньше просроченной кредиторской 
задолженности, тем выше качество прибыли;

– уровнем рентабельности продаж; 
– коэффициентом достаточности прибыли;

– структурой рентабельности по видам про-
дукции.

6. Рассматриваются денежные потоки орга-
низации в целях выяснения степени достаточ-
ности поступлений денежных средств по теку-
щей деятельности для обеспечения оттоков по 
текущей и инвестиционной деятельности пред-
приятия. При этом предлагается увязывать 
анализ финансовых результатов с анализом де-
нежных потоков.

7. Осуществляется анализ финансовых ре-
зультатов по финансовой отчетности предпри-
ятия, т. е. изучаются их уровень, динамика 
(горизонтальный анализ отчета о прибылях и 
убытках) и структура (вертикальный анализ).

8. Предлагается схема факторного анализа 
общей бухгалтерской прибыли (прибыли до на-
логообложения) и прибыли от реализации про-
дукции.

9. Дается оценка воздействия факторов на 
изменение прибыли от реализации продукции, 
они обобщаются в двух группах. В состав первой 
группы входят: изменение объема реализации 
продукции в оценке по базисной или плановой 
себестоимости, изменение объема продукции, 
обусловленное изменениями в структуре про-
дукции. Вторая группа факторов представле-
на экономией от снижения себестоимости про-
дукции, экономией от снижения себестоимости 
продукции за счет структурных сдвигов, изме-
нением издержек из-за динамики цен на мате-
риалы и тарифов на услуги, изменением цен на 
один рубль продукции [4].

В данной методике можно отметить основной 
недостаток, заключающийся в том, что при рас-
крытии состава факторов, влияющих на измене-
ние прибыли, допущена методологическая ошиб-
ка, состоящая в том, что рекомендуется дважды 
учитывать влияние одного и того же фактора 
на изменение прибыли, а именно структурный 
сдвиг в ассортименте продукции учитывается 
одновременно в двух группах факторов. Также 
вызывает вопрос предлагаемая классификация 
факторов и ее разделение на две группы.

10. Затем рекомендуется провести анализ ис-
пользования прибыли на основе отчета о при-
былях и убытках, в связи с основными направ-
лениями использования чистой прибыли. Ав-
тором предлагается в ходе вертикального и го-
ризонтального анализа использования чистой 
прибыли рассчитывать коэффициент капита-
лизации, темп устойчивого роста собственного 
капитала, коэффициент потребления прибыли.

11. Высказываются соображения, что завер-
шающим этапом анализа финансовых результа-
тов должен быть анализ рентабельности, в рам-
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ках которого должны определяться показатели 
рентабельности, дается определение экономиче-
ской и финансовой рентабельности с рассмотре-
нием эффекта финансового рычага, проводится 
анализ рентабельности активов, собственного 
капитала, рентабельности продукции и произ-
водственных фондов. Не менее важно рассмо-
треть методику анализа финансовых резуль-
татов с использованием международных стан-
дартов. В данном случае необходимо обратить 
внимание на особенности методики анализа 
прибыли, которая базируется на делении произ-
водственных и сбытовых затрат на переменные 
и постоянные и категории маржинального дохо-
да. Данный подход широко применяется в стра-
нах с развитыми рыночными отношениями.

При изучении факторов изменения прибыли 
и прогнозирования ее величины для обеспече-
ния системного подхода в зарубежных странах 
используют маржинальный анализ, в основе 
которого лежит маржинальный доход. Маржи-
нальный доход представляет собой сумму при-
были и постоянных затрат.

Иногда при определении суммы прибыли 
вместо маржинального дохода используются 
выручка (ВР) и удельный вес маржинального 
дохода в ней (Дм). Если известны количество 
проданной продукции и ставка маржинально-
го дохода (Дс) в цене за единицу продукции (Ц), 
при анализе прибыли от реализации одного ви-
да продукции можно применять модифициро-
ванную формулу определения прибыли:

П = К × Дс – Зпост = К(Ц – Зпер) – Зпост,

где П – прибыль от продажи, руб.; К – количе-
ство проданной продукции, ед.; Дс – ставка мар-
жинального дохода, руб./ед.; Ц – цена единицы 
продукции, руб.; Зпост – постоянные затраты, 
руб.; Зпер – переменные затраты, руб. При этом 
Дс = Ц – Зпер.

Формула позволяет определить изменение 
суммы прибыли за счет количества реализован-
ной продукции, цены и уровня переменных и 
постоянных затрат.

Общее изменение прибыли определяется за 
счет изменения: количества реализованной про-
дукции, цены реализации, удельных перемен-
ных затрат, суммы постоянных затрат.

Методика анализа прибыли несколько ус-
ложняется в условиях многономенклатурного 
производства, когда кроме перечисленных фак-
торов необходимо учитывать и влияние струк-
туры реализованной продукции.

В зарубежных странах для изучения влия-
ния факторов на изменение суммы прибыли при 

многономенклатурном производстве использу-
ется модель, при которой средняя доля маржи-
нального дохода в выручке, в свою очередь, за-
висит от удельного веса каждого вида продук-
ции в общей сумме выручки и доли маржиналь-
ного дохода в выручке по каждому изделию (от-
ношение ставки маржинального дохода к цене).

Факторная модель прибыли от реализации 
продукции позволяет установить изменение 
прибыли за счет количества (объема) реализо-
ванной продукции, ее структуры, отпускных 
цен, удельных переменных издержек и постоян-
ных расходов предприятия.

Преимущество рассмотренной методики ана-
лиза прибыли состоит в том, что при ее исполь-
зовании учитывается взаимосвязь элементов 
модели, в частности объема продаж, издержек и 
прибыли. Это обеспечивает более точное исчис-
ление влияния факторов и, как следствие, более 
высокий уровень планирования и прогнозиро-
вания финансовых результатов.

Таким образом, рассмотрев методики прове-
дения анализа финансовых результатов, предло-
женные разными авторами, можно отметить, что 
выбор той или иной методики проведения анали-
за для отдельно взятого предприятия зависит от 
особенностей его функционирования и целей, ко-
торые необходимо достичь в процессе анализа.

Планирование прибыли – составная часть фи-
нансового планирования и важный участок фи-
нансово-экономической работы в организации. 
Прибыль планируют раздельно по видам деятель-
ности организации. В процессе разработки планов 
по прибыли важно не только учесть все факторы, 
влияющие на величину возможных финансовых 
результатов, и, рассмотрев варианты производ-
ственной программы, и выбрать наилучшей ва-
риант, обеспечивающий максимальную прибыль.

При относительно стабильных ценах и про-
гнозируемых условиях хозяйствования при-
быль планируется на год в рамках текущего фи-
нансового плана. Современная ситуация в эко-
номике затрудняет долгосрочное планирование, 
и организации могут составлять реальные пла-
ны прибыли по кварталам. Поскольку планиро-
вание прибыли призвано к расчету авансовых 
платежей по налогу на прибыль и порядку вне-
сения их в бюджет, то составление квартальных 
планов становится необходимым. Плательщики 
налога на прибыль заинтересованы в том, что-
бы разница между заявленным ими размером 
авансовых платежей налога и фактическими 
платежами была минимальной.

Однако более важная цель планирования 
прибыли – определение возможностей организа-
ции в финансировании своих потребностей [4].
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Объектом планирования являются планиру-
емые элементы балансовой прибыли, главным 
образом – прибыль от реализации продукции, 
выполнения работ, оказания услуг.

Основные этапы планирования:
– расчет базовых показателей за предшеству-

ющий год; 
– постановка целей хозяйственной деятель-

ности на планируемый год; 
– прогнозирование индексов инфляции; рас-

чет плановой прибыли и рентабельности по ва-
риантам; 

– выбор оптимального варианта. 
В качестве базовых показателей используют 

выручку от реализации продукции, работ, ус-
луг (без налога на добавленную стоимость, ак-
цизов, таможенных пошлин), себестоимость ре-
ализованной продукции, прибыль от реализа-
ции продукции, работ, услуг, прочую прибыль 
и валовую прибыль, структуру себестоимости 
(процентное соотношение материальных расхо-
дов, заработной платы с начислениями, амор-
тизационных отчислений, прочих расходов), 
стоимость активов организации на конец года, 
финансовый рычаг (отношение стоимости всех 
активов организации к собственному капита-
лу), рентабельность всего капитала и рентабель-
ность собственного капитала [4].

Вся прибыль, остающаяся в организации, под-
разделяется на две части. Первая часть увеличи-
вает имущество организации и участвует в про-
цессе накопления, вторая часть характеризует до-
лю прибыли, используемой на потребление. Оста-
ток прибыли, не использованной на увеличение 
имущества, имеет резервное значение и может 
быть использован в последующие годы для по-
крытия возможных различных расходов [4].

Нераспределенная прибыль прошлых лет, 
оставшаяся на накопление, образует фонд нако-
пления. Структура фонда накопления строится 
в зависимости от источников, а разделение на 
фонды не является обязательным, но это пред-
почтительнее с точки зрения эффективности ис-
пользования и учета

Источники фондов формируют следующие 
фонды:

– амортизационный;
– инвестиционный;
– резервный;
– страховой;
– ассоциативный или отраслевой;
– пенсионный и прочие.
Амортизационный фонд организации фор-

мируется из средств амортизационных отчис-
лений. В организации формируется фонд инве-
стирования в капитальные вложения или в ос-

новные фонды производственного и непроиз-
водственного назначения. Кроме того, форми-
руются фонды на закупку оборудования, фонды 
пополнения собственных оборотных средств 
или их прироста, фонд освоения новой техники 
и технологий. Формируются специальные фон-
ды для работы на финансовом рынке.

Важнейшим фактором, определяющим ве-
личину прибыли организации, являются цены 
на продукцию. Цены устанавливаются в зави-
симости от конкурентоспособности производи-
мой продукции, спроса и предложения анало-
гичной продукции другими производителями. 
Уровень цен определяется качеством произво-
димой продукции, зависящим от технического 
совершенствования ее производства. В структу-
ре цены себестоимость занимает значительный 
удельный вес. Себестоимость продукции и при-
быль находятся в обратно пропорциональной 
зависимости: снижение себестоимости приво-
дит к соответствующему росту суммы прибыли, 
а ее рост к падению прибыли. Изменение сред-
него уровня цен на продукцию и величина при-
были находятся в прямо пропорциональной за-
висимости: при увеличении уровня цен сумма 
прибыли возрастает, и наоборот.

Данные факторы влияют на прибыль не пря-
мо, а через объем реализованной продукции. 
Увеличение объема продаж рентабельной про-
дукции приводит к увеличению прибыли и 
улучшению финансового состояния организа-
ции. Рост объема реализации убыточной про-
дукции влияет на уменьшение суммы прибыли.

Таким образом, величина прибыли от прода-
жи продукции находится под воздействием мно-
жества факторов: изменение объема реализации, 
структуры продукции, отпускных цен на реали-
зацию продукции, цен на сырье, материалы, то-
пливо и энергию, уровня затрат материальных и 
трудовых ресурсов. Проведение факторного ана-
лиза прибыли позволяет оценить резервы повы-
шения эффективности производства и принять 
правильные управленческие решения по исполь-
зованию производственных факторов.

Обобщая вышеизложенное, остановимся на 
том, что методологический подход к содержа-
нию экономического анализа финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия, по наше-
му мнению, должен заключаться в следующем: 
анализ финансовых результатов следует про-
водить, соблюдая логику движения от обще-
го к частному и далее, к определению влияния 
частного на общее. Иначе говоря, сначала необ-
ходимо дать оценку обобщающим показателям, 
характеризующим финансовые результаты в их 
динамике, рассмотреть их структуру, опреде-
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лить их изменение в анализируемом периоде 
по отношению к базисному периоду или к биз-
нес-плану; выявить факторы, действие которых 
привело к изменению этих показателей. Затем 

необходимо провести детальный анализ финан-
совых результатов на основе углубленного изу-
чения частных показателей и выявления резер-
вов роста прибыли.
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В процессе производства участвуют три эле-
мента: живой труд, орудия труда и предметы 
труда. В качестве предметов труда выступают 
как природные ресурсы в добывающих отрас-
лях (полезные ископаемые, растительный и жи-
вотный мир), так и материальные ресурсы (сы-
рье, материалы, топливо, энергия и т. п.) в об-
рабатывающих производствах. Экономное ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) предполагает систему сознательно осу-
ществляемых мероприятий, направленных на 
сокращение материальных затрат общественно-
го производства, на устранение различного рода 
потерь.

Энергия как особый производственный ре-
сурс, характеризуется следующими свойст- 
вами.

Во-первых, она непосредственно участвует 
в производственном процессе, оставляя в сторо-
не многие стадии преобразования (электрофи-
зические, электрохимические, электромагнит-
ные процессы) и выполняет особую организаци-
онную роль в производстве, приводя в действие 
большую часть орудий труда, повышая параме-
тры технологических процессов. 

Во-вторых, в комбинации с интеллектуаль-
ной энергией человека она обладает значитель-
ными потенциальными возможностями. При-



Актуальные проблемы экономики и управления 33

Экономика и финансы

менение ее в практике определяется в основном 
техническими возможностями.

В-третьих, энергия открывает широкую сфе-
ру деятельности в познании природы, удовлет-
ворении разнообразных потребностей человека.

В-четвертых, энергоресурсы, в отличие от 
других ресурсов, обладают высокой взаимо-
заменяемостью, которая является следствием 
единства всей системы их производства, пре-
образования, транспортировки и потребления. 
Единый воспроизводственный процесс требу-
ет четкой налаженной системы работы энерге-
тических объектов (в частности это касается 
централизованного распределения электриче-
ской энергии), особого технологического уров-
ня производства. В совершенствовании произ-
водственных отношений энергия играет главен-
ствующую роль.

В-пятых, энергия является наиболее дина-
мичной составляющей производительных сил, 
так как включает в себя интеллектуальную 
энергию человека. При этом изо дня в день, че-
ловек стремится создать и улучшить средства 
труда, производительную силу и самосовершен-
ствоваться.

Таким образом, по мере развития производи-
тельных сил и вовлечения в процесс производства 
колоссальных энергетических ресурсов нового 
качества и особой формы энергия из фактора ста-
новится производительной силой особого рода. 

Энергосбережение – процесс многогранный 
и охватывает разные сферы человеческой дея-
тельности. По сути, это образ жизни народа, об-
щества, вырабатывающий определенный пси-
хологический алгоритм поведения. Энергосбе-
режение – организационная, научная, практи-
ческая, информационная деятельность государ-
ственных органов, юридических и физических 
лиц, направленная на снижение расхода ТЭР 
в процессе их добычи, переработки, транспорти-
ровки, хранения, производства, использования 
и утилизации.

Основа энергосбережения – рациональное 
использование энергоресурсов и сокращение их 
потерь. Во всех передовых странах широко при-
меняется энергосберегающая политика. Энер-
госберегающая политика государства – право-
вое, организационное и финансово-экономи-
ческое регулирование деятельности в области 
энергосбережения. В настоящее время реализа-
ция инноваций с учетом энергосберегающей по-
литики направлена на повышение социально-
экономической и финансовой эффективности 
производства. Внедрение инноваций с учетом 
энергосберегающей политики осуществляется 
на основе составления и разработки инноваци-

онно-инвестиционного проекта, являющегося 
составной частью инвестиционного плана [1].

Традиционно потребление энергии разделя-
ют на три направления: потребление электро-
энергии, потребление теплоэнергии, сжигание 
топлива.

Современное энергосбережение базируется 
на трех основных принципах:

– не столько жесткая экономия электроэнер-
гии, сколько ее рациональное использование, 
включая поиск и раз работку новых нетрадици-
онных источников энергосбережения;

– повсеместное использование как бытовых, 
так и промышленных приборов учета и регу-
лирования расхода электрической и тепловой 
энергии;

– внедрение новейших технологий, способ-
ствующих сокращению энергоемкости произ-
водства.

Целевая функция методики системного тех-
нико-экономического анализа эффективности 
использования энергоресурсов заключается 
в обеспечении активного управления расходова-
нием различных видов топлива и энергии. Тре-
буется такая методика анализа, которая отра-
жает, с одной стороны, зависимость рациональ-
ного использования энергоресурсов от уровня 
техники, технологии, организации, управления 
и контроля, экономического стимулирования и 
т. п., а с другой, – способствует выявлению вли-
яния рационального использования энергоре-
сурсов на достижение высоких конечных ре-
зультатов всего предприятия.

Современный анализ энергоиспользования 
на уровне промышленного предприятия должен 
проводиться по единой системе анализа всей 
производственной деятельности, с ориентацией 
не только на промежуточный результат (поиск 
резервов энергосбережения), но и на конечный 
финансовый, социальный результаты.

Анализ, как функция управления энергохо-
зяйством предприятия, при своей реализации 
находится в тесной связи с функциями управ-
ления энергоиспользования – энергетическим 
нормированием и энергетическим учетом.

С учетом требований системности техни-
ко-экономический анализ эффективности ис-
пользования энергоресурсов на промышлен-
ном предприятии должен включать в себя сле-
дующие три основных блока: 1) анализ орга-
низационно-технического уровня энергохозяй-
ства (с целью определения состояния техники 
и технологии, планирования, нормирования и 
учета ТЭР); 2) анализ использования энергоре-
сурсов на предприятии (с целью определения 
уровня эффективности энергоиспользования и 
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возможных направлений энергосбережения); 
3) анализ эффективности мероприятий по ра-
циональному использованию энергоресурсов. 
Такая структура и последовательность анали-
за эффективности энергоиспользования в боль-
шей степени соответствует требованиям, предъ-
являемым современным хозяйственным меха-
низмом к логике и системности его проведения 
в условиях интенсификации энергосбережения. 
Комплексный технико-экономический анализ 
эффективности использования энергоресурсов 
на промышленном предприятии включает в се-
бя оценку:

– организационно-технического уровня 
энергохозяйства;

– использования энергетических ресурсов;
– эффективности мероприятий по рацио-

нальному использованию ТЭР;
– объема и структуры используемых энерго-

ресурсов;
– эффективности использования энергоре-

сурсов;
– уровня энергообеспечения.
С помощью технико-экономического анализа 

и комплексной оценки организационно-техни-
ческого уровня энергохозяйства можно решить 
следующие задачи:

– сравнить уровень энергохозяйства в дина-
мике за ряд лет;

– определить тенденции изменения техниче-
ского уровня промышленной энергетики, а так-
же оценить темп этих изменений;

– сравнить уровень энергохозяйства, как ча-
сти вспомогательного производства с уровнем 
основных цехов предприятия;

– сравнить уровни различных подразделе-
ний энергохозяйства;

– наметить наиболее рациональные оргтех-
мероприятия, повышающие технико-экономи-
ческий уровень энергохозяйства.

Вначале необходимо отметить, что для 
успешной организации анализа эффективно-
сти необходимо решение двух основных задач: 
1) определение критерия эффективности; 2) пра-
вильный выбор на этой основе оценочных пока-
зателей, характеризующих влияние результа-
тов работы энергохозяйства на основные показа-
тели предприятия.

В связи с этим напомним критерий эффек-
тивности работы энергохозяйства – это устойчи-
вое, сбалансированное и качественное обеспече-
ние предприятия требуемыми энергетическими 
ресурсами, при минимальных затратах на со-
держание данного хозяйства.

Под организационно-техническим уровнем 
энергохозяйства следует понимать сложившие-

ся на предприятии состояние техники и техно-
логии эксплуатации энергооборудования, пла-
нирования, нормирования и учета ТЭР, контро-
ля и материального стимулирования за их эко-
номию, состояние организации и обеспечения 
производства энергоресурсами.

Технологический уровень энергохозяйства 
предприятия и уровень энергосбережения взаи-
мосвязаны. Очевидно, что имеется прямая связь: 
чем выше технический уровень промышленной 
энергетики, тем выше должен быть уровень энер-
госбережения. Больше того, с целью повышения 
уровня энергосбережения необходимо внедрять 
новую технику и технологию, модернизировать 
оборудование, т.е. повышать технический уро-
вень. Рост технического уровня – главный резерв 
энергосбережения сейчас и в перспективе. Одно-
временно имеется, видимо, и обратная зависи-
мость: повышение энергосбережения неизбежно 
приводит к росту технического уровня, хотя бы 
потому, что неисчерпаемыми источниками энер-
госбережения являются именно резервы, осно-
ванные на внедрении новой техники и техноло-
гии, на научно-техническом прогрессе.

Анализ мероприятий по энергосбережению, 
проведенный на промышленных предприяти-
ях, показал, что первоочередными задачами, 
связанными с техническим уровнем промыш-
ленной энергетики, являются: 

– ликвидация устаревшего оборудования 
энергогенерирующего оборудования; 

– ускорение темпов обновления этого обору-
дования; 

– модернизация и унификация оборудова-
ния с целью снижения эксплуатационных за-
трат и затрат на ремонт; 

– повышение коэффициента полезного дей-
ствия; 

– повышение надежности энергоснабжения; 
– снижение постоянной части текущих за-

трат, а также уменьшение численности обслу-
живающего персонала; 

– повышение степени механизации и автома-
тизации труда; 

– уменьшение загрязнения окружающей 
среды от работы энергохозяйства; 

– повышение степени использования про-
пускной способности сетей; 

– снижение расхода энергоресурсов на соб-
ственные нужды; 

– увеличение экономии энергоресурсов при 
их использовании; 

– увеличение доли использования вторич-
ных энергоресурсов.

Для того чтобы предложенная система пока-
зателей организационно-технического уровня 
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энергохозяйства отвечала современным требо-
ваниям энергосбережения и задачам, постав-
ленным в рамках энергоаудита, система част-
ных показателей технического уровня энерго-
хозяйства должна быть дополнена показателя-
ми уровня организации управления энергоре-
сурсами.

Итак, наиболее существенными показателя-
ми, в полной мере характеризующими органи-
зационно-технический уровень энергохозяй-
ства предприятий машиностроения, с точки 
зрения совершенствования работы по экономии 
энергоресурсов, являются: 

– коэффициент устаревшего оборудования;
– уровень работ по нормированию энергоре-

сурсов;
– уровень работ по учету энергоресурсов;
– экономичность эксплуатации энергохозяй-

ства;
– реализация потенциально возможной эко-

номии энергоресурсов.
Достоинствами предложенной системы пока-

зателей организационно-технического уровня 
энергохозяйства перечислены ниже.

1. В систему включены показатели, способ-
ствующие достижению целей, стоящих перед 
энергохозяйством, на которые или энергохозяй-
ство, или предприятие в целом могут воздей-
ствовать путем проведения различного рода орг-
техмероприятий.

2. Показатели сформированы на единой ме-
тодической основе. Каждый показатель (коэф-
фициент) представляет собой относительную 
величину. Идеальное (но иногда практически 
недостижимое) значение каждого показателя 
равно единице. Наихудшее значение каждого 
показателя равно нулю.

3. Простота расчетов и возможность получе-
ния данных из существующей в настоящее вре-
мя отчетности, а также учет специфики энерге-
тического производства.

4. Динамичность предложенной системы. 
При изменении задач проводимого анализа син-
хронно может меняться и система показателей 
путем добавления новых частных показателей 
или, напротив, сжатия перечня.

Обобщающие и частные показатели уровня 
могут быть рассчитаны как по отдельным це-
хам, установкам, так и по всему энергохозяй-
ству предприятия в целом за различные вре-
менные периоды: месяц, квартал или год. Сле-
дующий этап в комплексном технико-экономи-
ческом анализе эффективности использования 
энергоресурсов на промышленном предприятии 
является анализ эффективности использования 
энергетических ресурсов. 

Анализ эффективности использования энер-
гетических ресурсов заключается в определе-
нии связи энергетики предприятия с основны-
ми показателями деятельности предприятия и 
оценке взаимного влияния энергетики и эконо-
мики производства.

По результатам анализа использования энер-
горесурсов в производственных процессах вы-
являются потери в технологических и энергети-
ческих установках, выявляется обоснованность 
норм расхода топлива и энергии и отклонений 
от установленных значений. Традиционно этот 
анализ основывается на показателях производ-
ственного энергоиспользования – коэффици-
енте полезного действия установок (КПД) и ко-
эффициенте полезного действия энергии в них 
(КПИ) и используется при анализе энергобалан-
сов предприятия с целью определения значений 
и причин отклонений от установленных норм 
потребления.

КПД определяется в основном для произ-
водственных машин, и представляет собой от-
ношение полезной энергии ко всей энергии, по-
ступившей в машину. КПИ также является от-
ношением полезной энергии к затраченной, од-
нако под затраченной здесь подразумевается 
либо энергия, поступившая в установку (в этом 
случае КПИ и КПД совпадают), либо энергия, 
поступившая на производственный участок, 
в цех, на предприятие. 

Анализ использования энергоресурсов пред-
варяет расчет обобщенных энерго-экономиче-
ских характеристик предприятия, характери-
зующих как внутренние, так и внешние взаи-
мосвязи и взаимозависимости. 

Системный анализ потребления предполагает 
состав экономических показателей, который от-
личается от традиционных показателей исполь-
зования материальных ресурсов спецификой си-
стемы потребления энергоресурсов. Это связано, 
во-первых, с вводом специфических показателей, 
характеризующих потребление энергоресурсов; 
во-вторых, с характером взаимосвязей между по-
казателями; и, в-третьих, с целевой функцией 
управления энергопотреблением. В продолже-
ние исследования указанные направления ана-
лиза будут рассмотрены подробнее.

1. Определение объема и структуры исполь-
зуемых ТЭР является первым шагом анализа 
энергоиспользования на предприятии. На этом 
этапе определяется удельный вес энергетиче-
ских затрат в составе материальных затрат и се-
бестоимости продукции; анализируется объем 
и динамика изменений.

2. Анализ обеспечения производства ТЭР. 
Надежное и качественное энергообеспечение 
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создает условия роста производительности тру-
да, фондоотдачи, повышения качества продук-
ции и т. п. Качество энергообеспечения практи-
чески не контролируют и не учитывают, а так-
же не подвергают анализу, хотя оно существен-
но влияет на производственные и финансовые 
результаты предприятия. На этом этапе оце-
нивается степень обеспеченности предприятия 
ТЭР собственными и внешними источниками.

3. Анализ эффективности использования 
энергетических ресурсов. Система показателей 
эффективности использования энергоресурсов 
включает в себя:

– энерговооруженность труда;
– электровооруженность труда;
– энергоемкость основных производствен-

ных фондов;
– электроемкость основных производствен-

ных фондов;
– энергоемкость продукции;
– электроемкость продукции.
Анализ эффективности использования энер-

горесурсов проводится в двух направлениях: 
выявление характера и тенденций изменений 
отдельных показателей во времени; установ-
ление закономерности связи этих показателей 
с показателями, определяющими основную, 
производственную деятельность предприятия. 
Величина энерговооруженности формируется 
под влиянием противоположных тенденций:  
а) увеличение энергопотребления в связи с со-
вершенствованием технологии и организации 
производства и ростом производительности тру-
да; б) снижение энергопотребления в связи с пе-
реходом к менее энергоемким производствен-
ным процессам, совершенствованием энергохо-
зяйства, сокращением потерь и непроизводи-
тельного расхода энергии.

При анализе энерговооруженности труда 
следует учитывать его величину и структуру. 
Только их совместное рассмотрение приводит 
к правомерным выводам. Энерговооруженность 
труда должна возрастать во времени, однако 
медленнее, чем возрастает производительность 
труда. Если энерговооруженность труда растет 
быстрее, чем производительность труда, то про-
изводство и энергопотребление должны быть 
тщательно проанализированы. Анализ может 
привести к выявлению резервов экономии и 
к установлению участков, нуждающихся в ме-
ханизации и автоматизации.

Энергооснащенность основных фондов являет-
ся важным показателем, характеризующим эф-
фективность энергохозяйства. Постоянный рост 
электрификации производственных процессов 
ведет к возрастанию электрооснащенности основ-

ных фондов. В ряде случаев наблюдается сниже-
ние величины электрооснащенности за счет пере-
хода на менее электроемкую технологию.

Важно отметить, что показатель энергоемко-
сти промышленной продукции наряду с произ-
водительностью труда и фондоемкостью явля-
ется слагаемым эффективности производства и 
отражает уровень технической оснащенности 
предприятия, оказывает влияние на себестои-
мость продукции и рентабельность.

Показатель энергоемкости производства (удель-
ный расход энергии) должен неуклонно снижаться 
на предприятиях с установившейся технологией 
производства. Рост энергоемкости возможен толь-
ко в двух случаях: а) при повышении удельного 
веса энергоемких процессов; б) при использовании 
более дешевого сырья при той же технологии. ос-
новном за счет его интенсификации, или, что ор-
ганизационные совершенствования преобладают 
над совершенствованием технологии.

При анализе показателей энергоемкости следу-
ет: 1) определить изменение уровня энергоемкости 
выпущенной продукции в динамике и по сравне-
нию с планом; 2) проанализировать, как влияет 
изменение энергоемкости на конечные производ-
ственно-финансовые результаты работы предпри-
ятия, на снижение себестоимости, повышение 
производительности труда, изменение прибыли и 
рентабельности, увеличение выпуска продукции.

В рамках анализа эффективности использо-
вания энергоресурсов следует особое внимание 
уделять показателям интенсификации исполь-
зования энергоресурсов и их влиянию на конеч-
ные результаты работы предприятия. Для реше-
ния этих задач необходимо провести:

– факторный анализ причинно-следствен-
ных связей по изменению показателей эффек-
тивности использования энергоресурсов;

– анализ влияния рационального использо-
вания энергоресурсов на производственные и 
финансовые результаты хозяйственной деятель-
ности в целом.

Факторный анализ изменения показателей 
эффективности использования энергоресурсов 
предполагает количественное измерение влия-
ния отдельных факторов на уровень рациональ-
ного использования энергоресурсов и выявление 
резервов энергосбережения. При этом необходимо 
четко выделить факторы, зависящие от деятель-
ности анализируемых производственных систем, 
что позволит разграничить долевое участие в до-
стигаемых результатах деятельности. Следует 
дать оценку степени реализации резервов раци-
онального использования энергоресурсов за ана-
лизируемый период и определить причины орга-
низационного технического порядка, не позволя-
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ющие использовать потенциальные возможности 
эффективного потребления энергоресурсов.

Анализ изменения показателей и количествен-
ного измерения степени влияния различных фак-
торов на отклонение показателей предполагает 
комплекс приемов и методов обработки информа-
ции, ведущую роль среди которых занимают ин-
тегральный метод, методы оптимизации, корре-
ляционной и регрессионной связи и др. 

При проведении факторного анализа эффек-
тивности использования энергоресурсов необхо-
димо дать оценку абсолютной и относительной 
экономии энергоресурсов, планового и фактиче-
ского уровня реализации резервов потенциаль-
но возможной их экономии. Факторный эконо-
мический анализ эффективности использования 
энергоресурсов не может заканчиваться реше-
нием только промежуточных задач управления 
энергопотребления, связанных с определением 
результатов экономии энергоресурсов. Необхо-
димо также установить степень влияния рацио-
нального потребления энергоресурсов на конеч-
ные производственные и финансовые результа-
ты, прежде всего на возможность выпуска про-
дукции, снижение затрат на производство.

Анализ конечных финансовых результа-
тов рационального энергоиспользования стано-
вится особенно актуальным не только в аспек-
те поиска резервов повышения эффективности 
производства, но и с позиций обоснования эф-
фективности проведения организационно-тех-
нических мероприятий по рациональному ис-
пользованию энергоресурсов в условиях интен-
сификации энергосбережения. 

Уровень рационального использования опре-
деляется также степенью полезного использова-
ния вторичных энергоресурсов (ВЭР). Для оцен-
ки выхода и использования ВЭР могут приме-
няться следующие показатели: а) выход ВЭР – 
количество ВЭР, которые образуются в процессе 
производства в конкретном энерготехнологиче-
ском агрегате на единицу времени; б) выработка 
энергии за счет ВЭР – количество энергии, по-
лученной от утилизационной установки. Выра-
ботка энергии за счет ВЭР отличается от пока-
зателя выхода ВЭР на размер потерь энергоно-
сителя в утилизационной установке. При этом 
различают возможную экономически целесоо-
бразную и фактически выработанную энергию; 
в) использование ВЭР – количество использо-
ванной у потребителя энергии, выработанной 
за счет использования ВЭР в утилизационных 
установках; г) экономия топлива за счет исполь-
зования ВЭР; д) коэффициент использования 
ВЭР – отношение фактически выработки ВЭР 
к их выходу.

Заключительный этап анализа мероприя-
тий по рациональному использованию энерго-
ресурсов состоит в следующем: 1) разработка 
конкретных мероприятий, которые будут спо-
собствовать повышению технического уровня 
энергетики; 2) расчет изменения значений част-
ных показателей в результате намеченных ме-
роприятий по повышению технического уровня;  
3) определение экономии энергоресурсов от по-
вышения технического уровня энергохозяйства.

Таким образом, основными направлениями 
работы по экономии энергоресурсов являются:

– организация соревнования объединений, 
предприятий, цехов, участков, отделов и служб 
по экономии энергии;

– принятие обязательств предприятиями, 
цехами, отделами, службами и индивидуально 
рабочими и ИТР по экономии топлива, тепловой 
и электрической энергии;

– разработка и реализация личных творче-
ских планов энергетиков и других категорий ра-
ботников предприятий и организаций;

– создание и организация работы комиссий со-
действия рациональному использованию энергии;

– рассмотрение вопросов экономии ТЭР на 
постоянно действующих производственных со-
вещаниях;

– повышение технических знаний в вопро-
сах экономии энергии отдельных категорий ра-
бочих в школах передового опыта, организован-
ных на предприятиях и в организациях;

– обмен опытом с передовыми предприятия-
ми республики и за ее пределами;

– организация специальных совещаний и се-
минаров с энергетиками предприятий, мини-
стерств и ведомств с привлечением научно-ис-
следовательских, проектных институтов и дру-
гих организаций;

– организация тематических выставок, отража-
ющих достижения передовых предприятий и орга-
низаций в решении вопросов рационального и бе-
режного использования энергетических ресурсов;

– проведение общественных смотров и мест-
ных конкурсов на лучшее предложение по эко-
номии топлива и энергии, отбор лучших пред-
ложений и направление их на областной и ре-
спубликанский конкурсы;

– активизация на предприятиях разработки 
рационализаторских предложений по экономии 
энергоресурсов и оказанию рабочим помощи 
в оформлении предложений;

– отражение вопросов экономии энергии 
в комплексной системе управления качеством 
производства;

– освещение вопросов экономии энергии в на-
стенной печати и заводских многотиражках, 
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в районных, областных и республиканских га-
зетах, в выступлениях по радио и телевидению;

– разработка и применение положений о пре-
мировании персонала за экономию электриче-
ской и тепловой энергии и использование ВЭР;

– организация работы групп контроля по вы-
явлению очагов расточительства в использова-
нии энергии, систематическое проведение ими 
совместно с энергетиками рейдов по проверке за-
грузки энергетического и технологического обо-
рудования, использованию сжатого воздуха, ос-
вещения, выявлению утечки пара и горячей во-
ды, наличия холостого хода оборудования и т.д.;

– широкое обеспечение предприятий, цехов 
и участков наглядной агитацией, плакатами по 
экономии электроэнергии и т.д. 

Подводя итог рассмотренным методическим 
вопросам технико-экономического анализа, вы-
делим основные выводы по указанным вопросам:

– методика комплексного технико-экономи-
ческого анализа эффективности использования 
энергоресурсов на промышленном предприятии 
должна отражать, с одной стороны, зависимость 
рационального использования энергоресурсов 
от уровня техники, технологии, организации, 
управления и контроля, экономического сти-
мулирования и т. п., а с другой – способствовать 
выявлению влияния рационального использо-
вания энергоресурсов на достижение высоких 
конечных результатов всего предприятия;

– современный анализ энергоиспользования 
на уровне промышленного предприятия должен 
проводиться по единой системе анализа всей 
производственной деятельности, с ориентацией 
не только на промежуточный результат (поиск 
резервов энергосбережения), но и на конечный 
финансовый, социальный результаты и отве-
чать требованиям энергосбережения.
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Устойчивое и динамичное развитие националь-
ной экономики, ее эффективность и конкуренто-
способность на внутренних и мировых рынках тес-
но связаны с экономической безопасностью страны.

Понятие «экономическая безопасность стра-
ны» отражает способность соответствующих 
политических, правовых и экономических ин-
ститутов государства защищать интересы своих 
ключевых субъектов в рамках национальных 
хозяйственных традиций и ценностей. 

Как показывает мировой опыт, обеспечение 
экономической безопасности – это гарантия не-
зависимости страны, условие стабильности и 
эффективной жизнедеятельности общества, до-
стижения успеха. Это объясняется тем, что эко-
номика представляет собой одну из жизненно 
важных сторон деятельности общества, госу-
дарства и личности, и, следовательно, понятие 
национальной безопасности будет пустым сло-

вом без оценки жизнеспособности экономики, ее 
прочности при возможных внешних и внутрен-
них угрозах. Поэтому обеспечение экономиче-
ской безопасности принадлежит к числу важ-
нейших национальных приоритетов.

Разумеется, экономическая безопасность ор-
ганически включена в систему государственной 
безопасности, вместе с такими ее слагаемыми, 
как обеспечение надежной обороноспособности 
страны, поддержание социального мира в обще-
стве, защита от экологических бедствий. Здесь 
все взаимосвязано, и одно направление допол-
няет другое: не может быть военной безопас-
ности при слабой и неэффективной экономике, 
как не может быть ни военной безопасности, ни 
эффективной экономики в обществе, раздира-
емом социальными конфликтами. Но, рассма-
тривая те или иные стороны безопасности, нель-
зя обойти их экономические аспекты.
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Экономическая безопасность традиционно 
рассматривается как важнейшая качественная 
характеристика экономической системы, ко-
торая определяет ее способность поддерживать 
нормальные условия жизнедеятельности насе-
ления, устойчивое обеспечение ресурсами раз-
вития народного хозяйства, а также последо-
вательную реализацию национально-государ-
ственных интересов.

Проблемы обеспечения экономической безо-
пасности России как непременного условия ее воз-
рождения привлекают к себе все более присталь-
ное внимание политических деятелей, ученых, 
самых широких слоев населения. Такое внима-
ние отнюдь не случайно. Масштабы угроз и даже 
реальный урон, нанесенный экономической без-
опасности страны, выдвигают названные пробле-
мы на авансцену общественной жизни.

Здесь недопустимы легкомыслие и попытки 
преуменьшить грозящие опасности. Весьма ве-
лика и ответственна роль науки в разработке 
концепции экономической безопасности. При-
чем речь идет не просто о словесных упражне-
ниях и не о поиске красивых формул, различно-
го рода классификаций опасностей – внешних и 
внутренних, долговременных и текущих. Прин-
ципиально важно раскрыть саму суть пробле-
мы, выявить реальные угрозы, предложить на-
дежные и эффективные методы их отражения.

Сущность экономической безопасности реа-
лизуется в системе критериев и показателей. Но 
для экономической безопасности значение име-
ют не сами показатели, а их пороговые значения. 
Пороговые значения – это предельные величины, 
несоблюдение значений которых препятствует 
нормальному ходу развития различных элемен-
тов воспроизводства, приводит к формированию 
негативных, разрушительных тенденций в обла-
сти экономической безопасности. 

Различные аспекты управления народным 
хозяйством и его отдельными секторами в усло-
виях трансформации российской экономики ис-
следовались многими отечественными и зару-
бежными учеными. Экономической безопасно-
сти в основных сферах экономики посвящены ра-
боты Л. И. Абалкина, В. Н. Анищенко, И. Я. Бог-
данова, А. В.Возженикова, А. Е. Городецкого, 
В. А. Зайцева, Р. В. Илюхиной, Н. П. Купрещен-
ко, А. В. Молчанова, А. А. Прохожева, С. В. Сте-
пашина, В. К. Сенчагова, А. В. Шестакова и др. 

Актуальность проблемы национальной безо-
пасности вообще и экономической безопасности 
в частности стала реальной в эпоху становления 
капиталистических отношений и националь-
ных государств в XVII–XVIII вв. Именно тогда 
в странах европейской цивилизации сформиро-

валась и получила развитие идея о том, что го-
сударство имеет своей главной целью общее бла-
госостояние и безопасность. Под безопасностью 
в тот период подразумевалось «состояние, ситу-
ация спокойствия, проявляющаяся в результа-
те отсутствия реальной опасности, а также на-
личие материальной организационной структу-
ры, способствующей созданию и поддержанию 
данной ситуации». 

Активные дискуссии о национальной эконо-
мической безопасности начались только в 1930–
1940 гг., когда завершилась эпоха свободной 
конкуренции и развернулась «административ-
ная революция» (так английский экономист 
Джон Хикс назвал процесс нарастающего с кон-
ца XIX в. влияния регулирования на рыночное 
хозяйство). Именно тогда стала доминировать 
идея того, что в интересах общества рыночная 
саморегуляция должна дополняться централи-
зованным регулированием. 

Термин «национальная безопасность» впер-
вые появился в США. Американский подход 
основан на понимании национальной безопас-
ности через национальную устойчивость – со-
стояние, обеспечивающее достаточную эконо-
мическую и военную мощь для противостояния 
опасностям и угрозам ее существования, исхо-
дящим, как из других стран, так и изнутри соб-
ственной страны. 

Обязательным компонентом национальной 
безопасности в целом считается национальная 
экономическая безопасность. Интересно отме-
тить, что второе понятие, более узкое, родилось 
даже несколько раньше, чем первое, более ши-
рокое. 

В России разработка стратегии экономиче-
ской безопасности началась с распоряжения 
Правительства РФ от 09.03.1994 № 311-р, со-
гласно которому Министерству экономики Рос-
сии с участием федеральных органов исполни-
тельной власти и совместно с межведомствен-
ной комиссией Совета Безопасности поручалось 
разработать «Основные положения стратегии 
в области обеспечения экономической безопас-
ности Российской Федерации». 

Указ Президента РФ «О государственной 
стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации (Основные положения)» был 
подписан 29 апреля 1996 г. В этом Указе эконо-
мическая безопасность определялась как воз-
можность и готовность экономики обеспечить 
достойные условия жизни, военно-политиче-
скую стабильность общества и целостность го-
сударства, противостоять влиянию внутренних 
и внешних негативных факторов и быть матери-
альной основой национальной безопасности. 
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Таким образом, в структуре национальной 
безопасности (рис. 1) экономическая безопас-
ность занимает особое место. Это обусловлено 
тем, что все виды безопасности так или иначе не 
могут быть в достаточной степени реализованы 
без экономического обеспечения [2, с. 56]. 

Распад СССР показал, что для безопасного 
существования государства недостаточно иметь 
мощную армию и высокотехнологичную обо-
ронную промышленность, нужны еще многие 
слагаемые экономики, развитый сектор потре-
бительских благ и услуг, конкурентоспособ-
ность товаров на мировом рынке, отлаженный 
механизм экономического управления и др. Не 
только в географическом, но и в цивилизацион-
ном отношении Россия – неотъемлемая, органи-
ческая часть Европы. Разница между Россией 
и остальной Европой заключается в том, что те 
основные общецивилизационные задачи, кото-
рые Европа, так или иначе уже решила к насто-
ящему времени, России еще предстоит решить. 
Речь идет о создании в России демократическо-
го, правого государства, о строительстве высо-
коэффективной рыночной экономики, об обе-
спечении достойного человека уровня жизни и 
надежных социальных гарантий [1, с. 47]. 

Общее у нас одно – это духовно-нравствен-
ное состояние общества, будущие угрозы – тер-
роризм, этно-национальные и религиозные кон-
фликты, наркомания и преступность. Российское 
государство обязано следовать по пути цивилиза-
ции, интегрироваться в мировое сообщество.

Изоляция России от общемировых процес-
сов невозможна, однако открытость и включен-
ность в общемировые процессы не является га-
рантией безопасного развития – обеспечение 
международной экономической безопасности 
является сложным, многогранным процессом. 

Особое значение приобретает обеспечение 
экономической безопасности в рамках регио-
нальных интеграционных объединений, клас-
сическим примером которых является Евро-

пейское сообщество. Особенность заключается, 
прежде всего, в том, что ЕС как интеграционное 
объединение является результатом открытости 
и вовлеченности его стран-членов в общемиро-
вые экономические процессы.

Целью системы обеспечения экономической 
безопасности принято считать достижение та-
кого состояния хозяйственного комплекса стра-
ны, которое характеризуется благосостоянием 
общества, позволяет удовлетворить всю сово-
купность экономических потребностей населе-
ния, обеспечивает его экономическую независи-
мость, прогрессивное развитие, устойчивое по-
ложение в мировом хозяйстве, надежную защи-
щенность от внутренних и внешних угроз. Такое 
понимание системы обеспечения экономической 
безопасности приемлемо и для ЕС. Иными сло-
вами, данные требования аналогичны и для си-
стем экономической безопасности любого регио-
нального интеграционного объединения и могут 
уточняться с учетом конкретных реалий. 

Сегодня различными международными и 
российскими организациями для изучения со-
циальных процессов в обществе используют-
ся разные методические схемы и комплексные 
показатели, которые позволяют с той или иной 
степенью объективности оценить безопасность 
России в свете европейских интеграционных 
процессов. Известны мировые фондовые индек-
сы, характеризующие экономическую актив-
ность фондовых рынков различных стран, ин-
дексы деловой активности, индекс экономиче-
ской свободы и экономического благосостояния 
и многие другие. Все они с разной объективно-
стью и точностью описывают различные эконо-
мические и социально-политические процессы, 
но, и это главное, дают возможность осущест-
влять мониторинг их динамики. 

В качестве субъектов безопасности в обще-
стве выступают отдельные граждане (индиви-
ды), социальные группы, общественные, хозяй-
ственные организации, которые осознают угро-

Рис. 1. Структура национальной безопасности
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зы и опасности обществу, государству и призва-
ны осуществлять определенную деятельность 
по их профилактике и преодолению. В той или 
иной мере каждая личность, социальная груп-
па, этническая и национальная общности зани-
маются обеспечением своей безопасности. 

В Законе РФ «О безопасности» подчеркива-
ется: граждане, общественные и иные органи-
зации и объединения являются субъектами без-
опасности, обладают правами и обязанностями 
по участию в обеспечении безопасности в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, нормативными актами органов государ-
ственной власти и управления краев, областей, 
автономных областей и автономных округов, 
принятыми в пределах их компетенций в дан-
ной сфере. 

Эффективность деятельности людей в сфере 
безопасности во многом повышается, если они 
объединены в соответствующие организации, 
учреждения и институты. 

Наиболее сильной подготовленной формой 
организации, призванной обеспечить нацио-
нальную безопасность, является государство. 
Государство осуществляет деятельность по обе-
спечению всех видов национальной безопасно-
сти: политической, экономической, социаль-
ной, экологической и оборонной. 

Государство направляет усилия всех граж-
дан общества, независимо от их национальной 
принадлежности, на создание условий, способ-
ствующих защите их национальных интересов 
и интересов самого государства. Государство че-
рез систему своих органов принимает законы 
и другие нормативные акты и обеспечивает их 
проведение в жизнь всеми находящимися в его 
распоряжении методами, в том числе админи-
стративными. Государству принадлежит моно-
полия на законотворчество и принуждение при 
его реализации. Государство представляет объе-
диняемое им общество людей в качестве целост-
ности во взаимоотношениях с другими страна-
ми и народами. Через систему государственных 
механизмов устанавливаются и поддерживают-
ся политические, экономические договоры и со-
глашения, создаются региональные и мировые 
организации и союзы, направленные на защиту 
политических и экономических прав и свобод 
граждан. 

Посредством разработки общенациональной 
стратегии и целеполагания государство при-
вносит в общество, интегрированное сознатель-
ное начало, на осуществлении которого сосре-
доточиваются усилия всех социальных слоев 
и групп общества. Осуществляется системный 
подход к обеспечению всех составляющих наци-

ональную безопасность видов, в том числе эко-
номической безопасности. 

Государство обладает значительными мате-
риальными и финансовыми ресурсами, форми-
рует в обществе определенную экономическую 
мотивацию, поощряя и развивая одни виды де-
ятельности и ограничивая другие. Фактически 
вопросами обеспечения экономической безопас-
ности занимаются все ветви государственной 
власти: законодательная, исполнительная и су-
дебная. При этом очень важно разграничение 
их полномочий в области обеспечения безопас-
ности страны и ее регионов [3, с. 116]. Это закре-
плено в Законе РФ «О безопасности». В Законе 
указывается, что общее руководство государ-
ственными органами обеспечения безопасности 
в РФ осуществляет Президент. 

Но поскольку это направление деятельно-
сти представляет большую сложность и требу-
ет профессиональных знаний и умений в раз-
личных областях, Закон предусмотрел создание 
специального органа – Совета безопасности Рос-
сийской Федерации, который призван осущест-
влять подготовку решений Президента страны 
в области обеспечения всех составляющих на-
циональной безопасности, включая и экономи-
ческую безопасность.

В Законе «О безопасности» сформулированы 
следующие основные задачи Совета безопасности: 

– определение жизненно важных интересов 
государства, выявление внутренних и внешних 
угроз; 

– разработка основных направлений страте-
гии обеспечения безопасности государства; 

– подготовка оперативных решений по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций в стране; 

– разработка предложений по координации 
деятельности органов исполнительной власти 
в процессе реализации принятых решений в об-
ласти обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства; и др. 

При рассмотрении вопросов об обеспечении 
безопасности территорий субъектов Российской 
Федерации для участия в работе Совета безопас-
ности, как правило, привлекаются их полно-
мочные представители и руководители феде-
ральных органов исполнительной власти. Се-
кретарь Совета безопасности подчиняется непо-
средственно Президенту РФ. 

Законом «О безопасности» установлено, что 
в случае необходимости выработки предложе-
ний по предотвращению сложных (кризисных) 
ситуаций или ликвидации их последствий по 
отдельным проблемам защиты интересов лич-
ности, общества и государства (это могут быть 
и экономические интересы) Совет безопасности 
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может создавать специальные межведомствен-
ные комиссии. 

Кроме государственных органов и институ-
тов управления обеспечением экономической 
безопасности в обществе сложилась и действу-
ет система негосударственных организаций, 
общественных объединений, движения граж-
дан, коммерческих структур, ассоциаций юри-
дических и физических лиц. Они осуществля-
ют агрегирование жизненно важных экономи-
ческих и социальных интересов, осуществляют 
защиту экономических прав и свобод различ-
ных общественных групп, трудовых и профес-
сиональных коллективов, оказывают влияние 
на выработку экономической политики, страте-
гии и тактики экономической безопасности. 

Взять, например, деятельность такой массо-
вой негосударственной организации как про-
фсоюзы. Они последовательно проводят в жизнь 
политику защиты экономических интересов ра-
ботников, работающих по найму, ведут борьбу 
с безработицей, добиваются полной занятости и 
улучшения условий труда. 

Значительна роль профсоюзов в осуществле-
нии института социального партнерства. В Рос-
сии социальное партнерство осуществляется 
в форме сотрудничества профсоюзов, объедине-
ний предпринимателей и государства. Обосно-
ванная и эффективная политика профсоюзов по 
реализации принципов социального партнер-
ства позволяет обеспечить участие членов тру-
дового коллектива в разработке коллективных 

договоров и соглашений, в управлении произ-
водством, определении достойных условий ра-
боты, оплаты труда, установления контроляза 
соблюдением оплаты труда. 

Экономическая безопасность России тесно 
связана с активизацией поддержки бизнеса. 
Учитывая опыт развитых стран, необходимо 
обеспечить рыночную ориентацию всей управ-
ленческой деятельности администрации пред-
приятий [2, с. 14]. 

Уходит в прошлое стиль управления, базиру-
ющийся на жесткой административной иерар-
хии. На первый план выходят инициатива сни-
зу, доверие к рядовому и среднему персоналу. 

Итак, в управлении обеспечением экономиче-
ской безопасности страны ведущую роль игра-
ет государство и его институты экономического 
управления, особенно такой конституционный 
орган как Совет безопасности. С формировани-
ем гражданского общества в России все большую 
роль в обеспечении экономической безопасности 
будут играть неформальные организации, пред-
приниматели и бизнесмены, работники частных 
и государственных предприятий. 

На рис. 2 представлена возможная система 
управления экономической безопасностью страны. 

Немаловажную роль в рамках исследования 
экономической безопасности в экономической 
науке играет установление основных критериев 
и основных индикаторов. 

Под критерием экономической безопасности, 
как правило, понимается оценка состояния эко-

Рис. 2. Система управления экономической безопасностью страны
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номики с точки зрения обеспечения экономиче-
ской безопасности, а именно оценка:

– ресурсного потенциала и возможностей его 
развития; 

– уровня эффективности использования фак-
торов производства (труда, капитала, природ-
ныхресурсов); конкурентоспособности экономи-
ки; целостности экономического пространства;

– экономического суверенитета, независимо-
сти; социальной стабильности.

Как правило, в систему основных индикато-
ров экономической безопасности (ИЭБ) ученые 
включают: уровень и качество жизни; темпы 
инфляции; норму безработицы; экономический 
рост; государственный долг; вовлеченность 
в мировую экономику; состояние золотовалют-
ных резервов; деятельность теневой экономики; 
состояние экологии.

Экономическая безопасность традиционно 
рассматривается как важнейшая качественная 
характеристика экономической системы, ко-
торая определяет ее способность поддерживать 
нормальные условия жизнедеятельности насе-
ления, устойчивое обеспечение ресурсами раз-
вития народного хозяйства, а также последо-
вательную реализацию национально-государ-
ственных интересов.

Система макроэкономических показателей 
позволяет определить степень экономической 
безопасности государства. Кроме того, с помо-
щью макроэкономических показателей можно 
провести оценку макроэкономических резуль-
татов и осуществить анализ предпосылок их по-
лучения. С помощью обобщающих показателей, 
таких как, чистое экономическое благососто-
яние можно определить благосостояние граж-
дан. Значимость макроэкономических показа-
телей очевидна, так как они играют весомую 
роль в экономике страны.

В научной экономической литературе при-
водится огромное число показателей состояния 
экономической безопасности государства.

Все эти показатели можно разделить на вну-
тренние и внешние. 

По степени значимости показатели эконо-
мической безопасности можно разделить на об-
щие, базовые и частные. 

По масштабам характеризуемого объекта 
безопасности можно выделить: микроэкономи-
ческие показатели, определяющие состояние 
предприятия, фирмы, учреждения, а также се-
мьи и личности; 

– мезоэкономические показатели, характе-
ризующие регион или отрасль; макроэкономи-
ческие показатели, отражающие состояние эко-
номики страны в целом [5, с. 83].

К наиболее значимым из них следует отнести 
макроэкономические показатели. Тема макро-
экономических показателей будет актуальна 
в любое время, так как именно с помощью этих 
показателей оценивается уровень экономики 
любой страны.

В состав этой группы входят перечисленные 
ниже показатели.

Уровень и качество жизни населения, кото-
рые можно оценить многими параметрами: про-
изводство валового внутреннего продукта или 
валового национального продукта на душу на-
селения; личный располагаемый доход; потреби-
тельские расходы; личные сбережения; индекс 
потребительских цен; средняя заработная плата; 
социальный и физиологический прожиточный 
минимум; индекс дифференциации доходов (де-
цильный коэффициент); уровень безработицы; 
уровень бедности населения; уровень потребле-
ния основных продуктов питания на душу насе-
ления; обеспеченность жильем; состояние здра-
воохранения; уровень образования; продолжи-
тельность жизни; показатель чистого экономиче-
ского благосостояния; «совокупный индекс раз-
вития человеческого потенциала» и другие. 

Под уровнем жизни понимается «обеспечен-
ность населения необходимыми материальны-
ми благами и услугами, достигнутый уровень 
их потребления и степень удовлетворения раз-
умных (рациональных) потребностей». 

Под качеством жизни в широком толковании 
понимается удовлетворенность населения сво-
ей жизнью с точки зрения различных потреб-
ностей и интересов. Это понятие охватывает: ха-
рактеристики и индикаторы уровня жизни как 
экономической категории, условия труда и от-
дыха, жилищные условия, социальную обеспе-
ченность и гарантии, охрану правопорядка и со-
блюдение прав личности, природно-климатиче-
ские условия, показатели сохранения окружаю-
щей среды, наличие свободного времени и воз-
можности хорошо его использовать, и, наконец, 
субъективные ощущения покоя, комфортности 
и стабильности. 

Экономический рост: динамика и структура 
национального производства и дохода; показа-
тели объемов и темпов промышленного произ-
водства; индекс роста промышленного произ-
водства, в том числе по отраслям и его удельный 
вес в ВВП; темп роста производства агропро-
мышленного комплекса; отраслевая структура 
хозяйства и динамика отдельных отраслей; ка-
питаловложения; структура ВВП и др.

Природно-ресурсный, производственный, на-
учно-технический потенциал страны: показа-
тели ресурсосбережения; состояние воспроиз-
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водство факторов производства; эффективность 
использования научных технологий. 

Динамичность и адаптивность хозяйствен-
ного механизма, а также его зависимость от 
внешних факторов: уровень цен в России в % 
к США; соотношение между ценовой массой то-
варов и денежным обеспечением; уровень ин-
фляции; дефицит консолидированного бюдже-
та; действие внешнеэкономических факторов; 
стабильность национальной валюты; внутрен-
няя и внешняя задолженность. 

Теневая экономика: показатели производ-
ства товаров; показатели услуг и доходов от не-
зарегистрированной и запрещенной деятельно-
сти, их доля в ВВП и национальном доходе.

Встроенность государства в мировую эконо-
мику: экспорт, импорт, сальдо; структура, доля 
в экспорте готовых изделий и высокотехнологи-
ческих товаров; импортная зависимость, доля им-
порта во внутреннем потреблении; обменный курс 
валюты и паритет покупательской способности. 

Важным для экономической безопасности 
страны является показатель объема иностран-
ной валюты в наличной форме к общему объему 
наличных денег. Он отражает значительную-
долларизацию денежного обращения.

Однако, показателем, представляющим в на-
стоящее время наибольшую угрозу экономиче-
ской безопасности России является крайне низ-
кая монетизация экономики. Стремление в про-
шлые годы снизить инфляцию за счет сужения 
денежной массы привело к резкому разрыву 
между пороговым и фактическим значениями по 
монетизации экономики. Это означает крайнюю 
недостаточность оборотных средств предприя-
тий и вызывает ряд негативных явлений, прежде 
всего, рост задолженности предприятий.

Рассмотрим подробнее наиболее важные ма-
кроэкономические показатели экономической 
безопасности страны. 

К таким показателям, прежде всего, относятся 
ВНП и ВВП, которые отражают результаты дея-
тельности в двух сферах народного хозяйства: ма-
териального производства и услуг. Оба определя-
ются как стоимость всего объема конечного про-
изводства товаров и услуг в экономике за один год 
(квартал, месяц). Эти показатели подсчитывают-
ся в ценах как текущих (действующих), так и по-
стоянных (ценах какого-либо базового года).

Одним из основных макроэкономических па-
раметров (показателей), оценивающих результа-
ты экономической деятельности, является ВВП.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это по-
казатель национального объема производства, 
который включает продукцию и услуги, произ-
веденные внутри страны и только с использова-

нием факторов производства, принадлежащих 
собственникам данного государства. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – это 
рыночная стоимость конечных товаров и ус-
луг, произведенных в экономике за определен-
ное время. ВНП измеряет стоимость продукции, 
произведенной факторами производства, нахо-
дящимися в собственности предприятий, в том 
числе и на территории других стран. 

Существует три способа измерения ВВП и ВНП:
– по расходам (метод конечного использова-

ния): суммируются расходы на личное потре-
бление, государственные закупки, капиталов-
ложения и сальдо внешней торговли. При расче-
те ВНП по расходам суммируются расходы всех 
экономических агентов, использующих ВНП 
домашних хозяйств, фирм, государства и экс-
порт. По сути, это совокупный спрос общества; 

– по доходам (распределительный метод): 
суммируются доходы частного хозяйства, госу-
дарства от предпринимательской деятельности; 

– по добавленной стоимости (производствен-
ный метод): сумма чистой продукции всех сфер 
экономики. В стоимость каждого товара входит 
стоимость сырья, материалов, топлива, заработ-
ной платы рабочих, управленческого и обслужи-
вающего персонала. К добавленной стоимости 
относится только та часть стоимости продукта 
или услуги, которая создана на этом предпри-
ятии. Говоря иначе, если мы из стоимости все-
го продукта вычтем стоимость материалов, сы-
рья, топлива и использованного оборудования, 
то оставшаяся часть есть добавленная стоимость.

Номинальный ВВП – рассчитывается в те-
кущих ценах года его производства, а реальный 
ВВП в сопоставимых базисных ценах. Такое ис-
числение позволяет определить динамику ВВП 
за ряд лет. Отсюда видно, что на величину валово-
го продукта оказывает влияние с одной стороны, 
объем производства, а с другой динамика цен.

Реальный ВВП = Номинальный ВВП / Индекс цен

Реальный ВВП характеризует физический 
объем, а реальный продукт – это стоимостное 
выражение ВВП. Чем выше цены, тем больше 
стоимостная величина продукта, хотя физиче-
ское его измерение не изменилось. Поэтому для 
того, чтобы измерить реальную динамику про-
изводства, применяют дефлятор ВВП.

Дефлятор ВВП равен отношению номиналь-
ного ВВП к реальному продукту текущего года 
и выражается в процентах [3, с. 116]. 

Дефлятор ВВП = Номинальный ВВП / Реальный ВВП

Исчисление дефлятора позволяет оценить 
достижение реального сектора экономики, ис-
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ключить фиктивный рост продукта за счет ро-
ста цен. С его помощью можно реально оценить 
стоимость набора продуктов потребительской 
корзины и оценить благосостояние различных 
слоев населения.

Дефлятор ВВП показывает изменения цен по 
всему перечню наименований продуктов и ус-
луг, производимых в экономике; учитывает из-
менения в структуре производимых товаров; по-
казывает изменения цен на продукцию, произ-
веденную национальным капиталом.

Как уже говорилось выше, к одному из важ-
нейших макроэкономических показателей от-
носится также индекс потребительских цен.

Для определения индекса потребительских 
цен используют понятие «потребительской кор-
зины», в которую входит около 300 наименова-
ний наиболее широко используемых товаров. 

Индекс потребительских цен равен отноше-
нию цены потребительской корзины в текущем 
году к цене потребительской корзины в базовом 
году, умноженной на 100 %. 

Индекс потребительских цен рассчитывает-
ся, как правило, на основе постоянной рыноч-
ной корзины городского жителя и обладает ря-
дом недостатков.

Индекс активно используется для индекса-
ции доходов населения, и экономисты считают, 
что во многих случаях использование этого ин-
декса завышает рост цен и стимулирует инфля-
ционные процессы в обществе. 

Помимо перечисленных показателей в учете 
экономической динамики используются и дру-
гие характеристики, в том числе и чистый наци-
ональный продукт. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) – это 
чистый ВНП за минусом амортизации на потре-
бленный капитал: 

ЧНП = ВНП – амортизационные отчисления

ЧНП содержит в себе различные налоги, ко-
торые не попадают прямым образом в сферу по-
требления населения. В первую очередь это от-
носится к косвенным налогам, в которые входят 
акцизы и таможенные пошлины.

Сущность показателя ЧНП в том, что с его 
помощью можно измерить величину общего го-
дового объема производства, которого макроэ-
кономика в состоянии потребить, не ухудшая 
при этом производственных возможностей по-
следних лет.

Национальный доход является еще одним 
наиболее важным макроэкономическим пока-
зателем. Он показывает, во сколько обществу 
обходится, с точки зрения потребления ресур-
сов, производство данного чистого объема про-

изводства (это объем потребления ресурсов на-
ционального годового производства собственни-
ками факторов производства). 

Этот показатель рассчитывается следующим 
образом: 

Национальный доход = чистый национальный 
продукт – косвенные налоги на предприятии  

и гос.субсидии

Роль национального дохода как макроэконо-
мического показателя проявляется в том, что он 
служит достаточно надежным измерителем ди-
намики цен национальных факторов производ-
ства или экономических ресурсов. 

Национальный доход отражает ту часть фак-
тического совокупного объема, которая пошла 
на создание физического объема производства 
данного года.

Однако национальный доход – это заработан-
ный доход, который должен быть скорректирован 
на фактор налогов и трансфертных платежей. 

Национальный доход полностью не попада-
ет в домохозяйства и не учитывает полученные 
гражданами доходы, не являющиеся результа-
том их участия в производстве конечных това-
ров и услуг в данном году. Поэтому различают 
заработанный доход или, что тоже самое – наци-
ональный доход, и полученный доход, который 
часто называют личным доходом. 

Также существует использованный нацио-
нальный доход, который равен разности между 
национальным доходом и потерями, связанны-
ми со стихийными бедствиями, ущербом при 
хранении и пр., а также за минусом внешнетор-
гового сальдо. 

Вышеупомянутый личный доход также отно-
сится к макроэкономическим показателям эконо-
мической безопасности страны, и является фак-
тически полученным домохозяйствами доходом. 

Однако и личный доход еще не выступает 
точной величиной дохода, которым распоря-
жаются домохозяйства. Ведь из личного дохо-
да требуется уплатить индивидуальные налоги. 
В силу этого измеряют и доход, находящийся 
в личном распоряжении домохозяйств. Его на-
зывают личным располагаемым доходом (ЛРД). 
Это доход после уплаты индивидуальных нало-
гов, которыми располагают домохозяйства; рас-
полагают в окончательном виде. Он направляет-
ся на потребление и сбережения. 

Такая структура личного располагаемого до-
хода обусловлена тем, что гражданин в услови-
ях рыночного хозяйства выполняет две основ-
ных функции – потребителя и инвестора (он 
вкладывает свои сбережения в развитие имуще-
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ственных компонентов домохозяйств и фирм, а 
в этом последнем случае – с целью получения 
доходов). 

Для обеспечения экономической безопасно-
сти России, для решения поставленных задач 
нужна разработка соответствующего механиз-
ма их реализации.

Механизм обеспечения экономической безо-
пасности страны в условиях глобализации – это 
система организационно-экономических и пра-
вовых мер по предотвращению экономических 
угроз [4, с. 32]. Он включает в себя следующие 
элементы: 

– объективный и всесторонний мониторинг 
экономики и общества в целях выявления и 
прогнозирования внутренних и внешних угроз 
экономической безопасности;

– выработку пороговых, предельно допусти-
мых значений социально-экономических пока-
зателей, несоблюдение которых приводит к не-
стабильности и социальным конфликтам; 

– деятельность государства по выявлению и 
предупреждению внутренних и внешних угроз 
безопасности экономики. 

Механизм обеспечения экономической без-
опасности в условиях глобализации реализу-
ется посредством государственной стратегии, 
которая должна быть идеологией развития и 
учитывать стратегические приоритеты, нацио-
нальные интересы. Поэтому главная цель эко-
номической стратегии состоит в формировании 
структуры экономики и образовании промыш-
ленно-финансовых и банковских структур, спо-
собных создавать условия для внедрения капи-
тала в новое русло развития экономики.

Одно из направлений соблюдения стратеги-
ческих интересов безопасности состоит в созда-
нии системы гибкого регулирования рыночной 
экономики. В систему гибкого государственного 
регулирования целесообразно включить следу-
ющие основные подсистемы: макроэкономиче-
ское регулирование, устанавливающее общие 
правила и параметры хозяйствования для всех 
типов организаций;

– индикативное планирование, на основе 
которого осуществляется ориентация инвести-
ционных процессов на выбранные приоритеты 
структурной политики, а также другие типы 
«тонкой настройки» механизма хозяйствования 
экономическими методами для всех типов орга-
низаций;

– более жесткое планирование деятельности 
государственных предприятий, госзаказов (пре-
жде всего оборонных), а также разработка и осу-
ществление методов управления государствен-
ным имуществом.

Другой важный аспект стратегии экономи-
ческой безопасности – устойчивость нацио-
нальной валюты. Можно констатировать, что 
в рамках монетаристского подхода в России на 
сегодняшний день удалось обеспечить относи-
тельную стабильность валюты. Проблема устой-
чивости национальной валюты приобретает 
важнейшее значение во всей системе рыночных 
индикаторов. 

Государственная стратегия в области обеспе-
чения экономической безопасности разрабатыва-
ется и реализуется в рамках проводимой эконо-
мической политики, основными приоритетами 
которой являются достижение устойчивости эко-
номического положения личности, социально-
экономической стабильности общества, государ-
ства, соблюдение конституционных прав и свобод 
граждан, законности и законопослушания всех, 
включая органы государственной власти. 

В этих целях должна быть создана отлажен-
ная и надежная система государственного воз-
действия на экономику, позволяющая осущест-
влять с наименьшими потерями регулирование 
важнейших экономических преобразований, а 
также способная взять на себя функции управ-
ления и поддержания экономики страны на без-
опасном уровне. При этом необходимо четко 
определить границы и критерии или условия 
государственного вмешательства в экономику, 
в частности, границы государственного секто-
ра, а также обеспечить развитие эффективных 
методов государственного регулирования.

Государство должно осуществить комплекс 
мер, прежде всего, по обеспечению экономиче-
ского роста, что и будет гарантией экономиче-
ской безопасности страны. Эти меры должны 
охватить все сферы экономики. В число этих 
мер входят осуществление активной структур-
ной и социальной политики, усиление активно-
сти государства в инвестиционной, финансовой, 
кредитно-денежной и внешнеэкономической 
сфере, продолжение институциональных пре-
образований.

При этом социальная политика должна со-
действовать консолидации общества на усло-
виях устойчивого экономического положения 
граждан, повышения их уровня жизни. Опре-
деленный позитивный сдвиг, наблюдавшийся 
в росте среднемесячных денежных доходов на-
селения в течение последнего времени, имел ме-
сто на фоне значительных задержек денежных 
выплат, усиления дифференциации в доходах 
различных социально-демографических групп. 
Однако процесс расслоения общества на бога-
тых и бедных продолжается, что оказывается 
дестабилизирующим фактором, создающим по-
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тенциальную угрозу возникновения социаль-
ных конфликтов.

Основным направлением инвестиционной по-
литики должно стать формирование благопри-
ятной среды, способствующей повышению ин-
вестиционной активности, привлечению част-
ных отечественных и иностранных инвестиций 
для реконструкции российской экономики. При 
проведении эффективной инвестиционной поли-
тики должны соблюдаться следующие основные 
принципы: последовательная децентрализация 
инвестиционного процесса;

– повышение роли неинфляционных источни-
ков накопления (внутренних источников нако-
пления предприятий и сбережений населения);

– значительное расширение практики совмест-
ного (долевого) государственно-коммерческого 
финансирования инвестиционных проектов;

– использование части централизованных 
(кредитных) инвестиционных средств на реали-
зацию особо эффективных и быстро окупаемых 
инвестиционных проектов и объектов малого 
бизнеса независимо от их отраслевой принад-
лежности и форм собственности для ускорения 
структурно-технологической перестройки про-
изводства; стимулирование привлечения ино-
странных инвестиций. 

Следует заметить, что важнейшим элемен-
том механизма обеспечения экономической без-
опасности общества является деятельность го-
сударства по выявлению и оперативному пред-
упреждению внутренних и внешних угроз безо-
пасности экономики, особенно при современном 
социально-политическом положении России. 

Основные направления этой деятельности 
следующие:

– выявление случаев, когда фактические 
или прогнозируемые параметры экономическо-
го развития отклоняются от пороговых значе-
ний экономической безопасности, и разработка 
комплексных государственных мер по выходу 
страны из зоны опасности. Меры и механизмы, 
обеспечивающие экономическую безопасность, 
разрабатываются одновременно с государствен-
ными прогнозами социально-экономического 
развития и реализуются в программе социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации;

– организация работы по реализации ком-
плекса мер с целью преодоления или недопуще-
ния возникновения угроз экономической без-
опасности Российской Федерации. В ходе этой 
работы Совет Безопасности Российской Феде-
рации должен рассматривать концепцию феде-
рального бюджета с точки зрения обеспечения 
экономической безопасности государства;

– экспертиза принимаемых решений по фи-
нансовым и хозяйственным вопросам с позиции 
экономической безопасности Российской Феде-
рации. Законодательные и иные нормативные 
правовые акты обязательно должны проходить 
экспертизу на предмет экономической безопас-
ности Российской Федерации. 

Реализация мер по устранению угроз эконо-
мической безопасности в условиях глобализа-
ции требует организации эффективной системы 
контроля за исполнением этих мер со стороны 
Совета Безопасности Российской Федерации.

Для обеспечения экономически безопасной 
интеграции России в мировую экономику госу-
дарству, развивая специальные институты, не-
обходимо осуществлять:

– формирование оптимальной структуры экс-
порта, предполагающей значительное повыше-
ние в нем удельного веса и объемов товаров с вы-
сокой степенью переработки, высококачествен-
ных классных услуг;

– исходя из имеющихся конкурентных пре-
имуществ, выявление и целенаправленное осво-
ение наиболее перспективных для российского 
экспорта товарных ниш на мировом рынке, кон-
центрацию основных усилий и средств для до-
стижения рыночного успеха, а также всемерное 
развитие производственной кооперации, инжи-
ниринга и лизинга;

– достижение благоприятного торгового режима 
в отношениях с зарубежными странами и их торго-
во-экономическими организациями и союзами;

– обеспечение доступа российских предприя-
тий в качестве экспортеров и импортеров на ми-
ровые рынки машин, оборудования и техноло-
гий, информации и капитала, к транспортным 
коммуникациям, в том числе на рынках с высо-
кой степенью монополизации или защищенных 
протекционистскими мерами;

– долгосрочное регулирование валютно-финан-
совых проблем вовзаимоотношениях как со стра-
нами и международными организациями-креди-
торами, так и с государствами-должниками.

Многообразная роль системы государственного 
и хозяйственного управления в обеспечении эконо-
мической безопасности страны в условиях глобали-
зации обусловлена выполнением присущих его ме-
ханизму функций, в том числе следующих [5, с. 46]:

– обеспечивать инструментарий для обосно-
вания и принятия стратегических и текущих 
решений, охватывающих как макро-, так и ми-
кроэкономическое регулирующее воздействие и 
параметры функционирования государства.

– обеспечивать с помощью экономических и 
административных рычагов практическую реа-
лизацию стратегии и текущих программ эконо-
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мического развития, анализ и оценку достигае-
мых результатов, корректировку осуществляе-
мых мер и действий в зависимости от складыва-
ющихся условий;

– обеспечивать необходимую правовую и по-
литическую защиту экономического суверени-
тета страны на основе выработки и последова-
тельного проведения в жизнь законодательных 
и нормативных актов, предусматривающих ох-
ранительные, поощрительные и запретитель-
ные режимы в системе взаимоотношений с дру-
гими странами;

– формировать устойчивую и надежную си-
стему распределения прав, функций и ответ-
ственности, взаимодействия органов и долж-
ностных лиц, позволяющую быстро и компе-
тентно реагировать на все возникающие явле-
ния и проблемные ситуации в функционирова-
нии экономики. 

Таким образом, повышение экономической 
безопасности России в большой степени зависит 

от эффективности инструментов защиты наци-
ональных интересов на внутренних и внешних 
рынках. Однако, создавая такие инструменты, 
необходимо учитывать технологическую отста-
лость активной части основных производствен-
ных фондов, более высокую материалоемкость 
производимой российской продукции, пока еще 
слабую нормативную правовую базу и экономи-
ческую нестабильность. 

Одним их эффективных механизмов являет-
ся проведение разумной протекционистской по-
литики, защищающей национальные интересы 
отечественных товаропроизводителей на вну-
тренних и внешних рынках, которая предус-
матривает: борьбу с монополистами; налоговые 
льготы; льготное кредитование экспорта про-
дукции обрабатывающей промышленности; за-
действование режима благоприятствования для 
предпринимателей в различных отраслях про-
изводства; особую значимость фактора ресур-
сосбережения.
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Наукоемкое производство – это промышлен-
ное производство, в котором выпуск продукции 
связан с необходимостью проведения большого 
объема теоретических расчетов, научных изы-
сканий и экспериментов. 

Обычно наукоемким считается производ-
ство, у которого на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы приходится 
не менее 60 % всех затрат, связанных с подго-
товкой и выпуском продукции. Это самолето- 
и судостроение, создание ракетно-космических 
систем, производство радиоэлектронной аппа-
ратуры, аппаратных и программных средств 
вычислительной техники, ядерных реакторов, 
уникальных приборов для научных исследова-
ний и т. п. [1]. 

Инновационная деятельность – вид дея-
тельности, связанный с трансформацией идей 
(обычно результатов научных исследований и 
разработок либо иных научно-технических до-
стижений) в технологически новые или усовер-
шенствованные продукты или услуги, внедрен-
ные на рынке, в новые или усовершенствован-

ные технологические процессы или способы 
производства (передачи) услуг, использованные 
в практической деятельности. 

Технологические инновации – деятельность ор-
ганизации, связанная с разработкой и внедрением: 

– технологически новых продуктов и про-
цессов, а также значительных технологических 
усовершенствований в продуктах и процессах;

– технологически новых или значительно 
усовершенствованных услуг; 

– новых или значительно усовершенствован-
ных способов производства (передачи) услуг. 

Организационные инновации (с 2000 г.) – ре-
ализация нового метода в ведении бизнеса, орга-
низации рабочих мест или организации внеш-
них связей. 

Маркетинговые инновации (с 2006 г.) – реа-
лизация новых или значительно улучшенных 
изменений в дизайне и упаковке товаров, работ, 
услуг; использование новых методов продаж и 
презентации товаров, работ, услуг, их представ-
ления и продвижения на рынки сбыта; форми-
рование новых ценовых стратегий. 
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Экологические инновации (с 2009 г.) – новые и 
значительно усовершенствованные товары, рабо-
ты, услуги, производственные процессы, органи-
зационные или маркетинговые методы, способ-
ствующие повышению экологической безопасно-
сти, улучшению или предотвращению негатив-
ного воздействия на окружающую среду [2]. 

Наукоемкие производства играют особую 
роль в экономике любого государства. Состоя-
ние наукоемкого сектора и внимание к нему го-
сударства отражает:

– статус, роль страны в мировом научно-тех-
ническом, технологическом и инновационном 
развитии; 

– инновационный потенциал страны, нали-
чие или отсутствие развитой научно-исследова-
тельской и технической базы, что является ус-
ловием для проведения НИОКР;

– условия социально-экономического раз-
вития. Наукоемкие производства в долгосроч-
ной перспективе являются основой повышения 
жизненного уровня в стране за счет интенсив-
ных факторов: роста производительности труда, 
более эффективного использования невосполни-
мых природных ресурсов. Также развитие на-
укоемкого сектора ведет к созданию дополни-
тельных рабочих мест.

В мировой статистике отрасли принято под-
разделять на высоко-, средне- и низкотехноло-
гичные. При этом на сегодняшний день нет точ-
ной классификации отраслей по степени техно-
логичности и наукоемкости. 

Есть классификация по секторам высоких 
технологий, где основным показателем явля-
ется интенсивность использования инноваций 
в производственном процессе и классификация 
по производимому продукту, где основным по-
казателем является наукоемкость конечного 
продукта. Эти классификации часто несопоста-

вимы. Например, предприятие, интенсивно ис-
пользующее производственные инновации, мо-
жет выпускать не наукоемкий конечный про-
дукт и наоборот [3]. 

Государственная российская статистика не 
использует понятие наукоемких производств, 
есть понятие наукоемких видов деятельности. 
При этом используется классификация по сте-
пени технологичности на основе коэффициен-
тов наукоемкости.

Рассмотрим некоторые статистические по-
казатели по наукоемкой и инновационной дея-
тельности, публикуемые Росстатом [2].

1. Внутренние затраты на исследования и 
разработки в процентах от ВВП. В 2013 г. этот 
показатель составлял 1,13 %, в 2014 г. – 1,19 %, 
в 2015 г. – 1,13 %. Видно, что с 2015 г. опять на-
блюдается падение показателя и это при учете 
его незначительной величины в сравнении с по-
казателями других развитых стран. 

В 2012 г. Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) проводила исследование, ре-
зультатом которого стал рейтинг стран мира 
по уровню расходов на НИОКР (Research and 
Development Expenditure). Рейтинг (частично) 
представлен в табл. 1 [4].

Россия занимает 32-е место в этом рейтинге 
с показателем 1,16 % от ВВП, серьезно отставая 
по нему от лидеров рейтинга: Израиля (4.4 %) и 
Финляндии (3,88 %). 

2. Удельный вес внутренних затрат на иссле-
дования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники, 
в общем объеме внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в целом по Российской Фе-
дерации (см. табл. 2)

Данные, представленные в табл. 1, свидетель-
ствуют, что в объеме затрат на НИОКР большая 

Таблица 1

Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР

Место Страна Расходы, % от ВВП

1 Израиль 4,4
2 Финляндия 3,88
3 Южная Корея 3,74
4 Швеция 3,4
5 Япония 3,36
8 США 2,9

31 Венгрия 1,16
32 Россия 1,16
33 Тунис 1,10
99 Гамбия 0,02
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часть связаны с исследованиями и разработками по 
приоритетным направлениям. Сокращение показа-
теля наблюдается в 2014 г. только по высокотехно-
логичным видам экономической деятельности. 

При этом наибольший удельный вес затрат на 
исследования и разработки (68,2 %) наблюдается по 
наукоемким видам экономической деятельности.

3. Удельный вес инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг организаций про-
мышленного производства (см. табл. 3, рис. 1)

Все показатели табл. 3 в 2014 г. имеют отри-
цательную динамику, т. е. доля инновационных 
товаров, итак являющаяся по своему размеру 
незначительной, в общем объеме произведенной 
продукции падает. 

4. Индекс производства по высокотехноло-
гичным обрабатывающим видам экономиче-
ской деятельности. В 2015 г. он составил 100,7 % 
и по первому полугодию 2016 г. – 100,7 %, т.е. 
положительная динамика практически отсут-
ствует, а февраль, март 2016 г. демонстрировали 

Таблица 2

Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки 

2010 2011 2012 2013 2014

Всего1, % 56,5 59,2 67,6 65,5 67,9

Высокотехнологичные виды экономической деятель-
ности2, % – – 61,3 66,3 60,6

Среднетехнологичные виды экономической деятель-
ности2, % – – 47,3 59,0 65,2

Наукоемкие виды экономической деятельности2, % – – 68,2 65,9 68,2

1) По данным формы федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении науч-
ных исследований и разработок» (годовая).

2) Данные разрабатываются, начиная с отчета за 2012 г.

Таблица 3

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, %

2010 2011 2012 2013 2014

Всего 4,9 6,1 7,8 8,9 8,2
Обрабатывающие производства 6,7 6,8 9,6 11,6 9,9
Производство машин и оборудования 6,5 5,9 6,0 6,2 5,3
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Рис. 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, %
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падение объема производства на 2,3 % и 7,6 % со-
ответственно.

5. Число организаций, выполнявших науч-
ные исследования и разработки (см. табл. 4).

Число организаций большинства типов, вы-
полнявших научные исследования и разработ-
ки, в последние годы растет, что демонстрирует 
развитее научной деятельности, но достигнуть 
и превысить численность 2011 г. смогли опыт-
ные заводы, образовательные учреждения выс-
шего образования и организации промышлен-
ности. Число научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских организаций по сравнению 
с 2011 г. сократилось, но их доля в общем объ-
еме организаций по-прежнему высока, а доля 
промышленных предприятий составляет менее 
10 % всех типов организаций.

В целом ситуация с наукоемкими производ-
ствами в России сложная. Наше нынешнее со-
стояние можно назвать технологическим упад-
ком, мы отстаем от других стран по основным 
параметрам, характеризующим наукоемкий 
сектор, несмотря на имеющуюся положитель-
ную динамику ряда показателей.

В связи с этим российская экономика зави-
сима от зарубежных поставок готовой продук-
ции. Большую долю наукоемкой продукции и 
продукции наукоемких производств мы импор-
тируем. Научная деятельность находится в де-
прессивном состоянии, технологическое отста-
вание также присутствует. Предприниматели 
не решаются инвестировать в наукоемкую дея-
тельность в силу ее рискованности и длительно-
го срока окупаемости таких вложений.

По информации Росстата в 2014 г. только 
13,6 % предприятий относящихся к обрабаты-
вающим производствам в целом и 15,9 % пред-
приятий, относящихся к производству машин и 
оборудования в частности, осуществляли техно-

логические, организационные и маркетинговые 
инновации. Это подчеркивает общий низкий 
уровень инновационной активности реального 
сектора экономики в России. 

Хотя, например, в США чрезвычайно развит 
процесс превращения изобретений и научных 
результатов в успешный технологический биз-
нес. И Россия имеет в этой сфере серьезный по-
тенциал: 12 % ученых мира и накопленная ин-
теллектуальная собственность, которую оцени-
вают примерно в 400 млрд долл. [3]. 

Очевидно, что большинство предприятий не 
ведут НИОКР, не производят инновации по ряду 
серьезных причин, возникающих сложностей и 
проблем, с которыми неминуемо сталкиваются 
наукоемкие производства. 

Перечислим основные проблемы организа-
ции наукоемкой деятельности в России.

1. Нехватка финансовых ресурсов, высокие 
инвестиционные риски. Ведение НИОКР требу-
ет больших финансовых вложений с длитель-
ным сроком окупаемости и условно прогнозиру-
емым экономическим эффектом. Следователь-
но, для любого инвестора такие производства 
связаны с большими рисками. А в сегодняшней 
нестабильной экономической среде эти риски 
многократно повышаются. При этом поддержка 
государства практически отсутствует. 

2. Повышенные требования к персоналу не со-
ответствуют имеющимся человеческим ресурсам. 
Для ведения такой деятельности нужен высоко-
квалифицированный персонал. К сожалению, 
в связи с практически полным упадком реального 
сектора экономики в 90-е годы и сегодняшним его 
состоянием, многие специалисты переквалифи-
цировались в другие профессиональные области 
или вынуждены были уехать за рубеж. Наруши-
лась преемственность поколений. Молодые специ-
алисты не стремятся работать в реальном секторе 

Таблица 4

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки,  
по типам организаций по Российской Федерации

2011 2012 2013 2014 2015

Число организаций – всего 3682 3566 3605 3604 4175

в том числе:

научно-исследовательские организации 1782 1744 1719 1689 1708

конструкторские организации 364 338 331 317 322

проектные и проектно-изыскательские организации 38 33 33 32 29

опытные заводы 49 60 53 53 61

образовательные учреждения высшего образования 581 560 671 702 1040

организации промышленности, имевшие научно-исследователь-
ские, проектно-конструкторские подразделения 

280 274 266 275 371

прочие 588 557 532 536 644
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экономики, не видят для себя перспектив лично-
го профессионального развития, также специа-
листов отталкивает сложность работы несопоста-
вимая с величиной оплаты труда. В связи с этим 
должна быть проведена серьезная работа в систе-
ме образования, требуется интенсификация вза-
имодействия между учебными заведениями и 
предприятиями наукоемкого сектора.

3. Сложность наукоемкой продукции. Необхо-
димость в функционировании большого числа под-
держивающих отраслей. Т. е наукоемкие производ-
ства в своей деятельности должны находиться в ко-
операции с другими наукоемкими производствами.

4. Международная конкуренция. Отстава-
ние России в области наукоемких производств 
ведет к проигрышу в международной конку-
рентной борьбе. Организациям сложнее отсто-
ять и удержать свою рыночную нишу, да и вы-
йти на рынок со своей продукцией – это трудная 
задача для отечественных предприятий.

5. Предпочтения потребителей. Отечественная 
продукция, как правило, дороже импортных ана-
логов, и поэтому спрос на нее невысок. К тому же 
потребители имеют приверженность к продукции 
уже находящейся и зарекомендовавшей себя на 
рынке. Поэтому предприятиям надо осуществлять 
активную маркетинговую деятельность, разраба-
тывать маркетинговые инновации, т.е. требуется 
большая работа по формированию спроса на про-
дукцию отечественных наукоемких производств.

Необходимость развития наукоемких инно-
вационных видов деятельности в России оче-
видна. Потребность в наукоемкой продукции 
и продукции наукоемких видов деятельности 
есть, и она растет. Существующее состояние 
и динамика этого сектора экономики на сегод-
няшний день – это важнейшая проблема эконо-
мического развития России. И основной причи-
ной этой проблемы является неэффективность 
менеджмента наукоемких производств России.

В настоящее время основные положения 
Концепции, касающиеся перехода России на 
инновационный путь развития, устанавливает 
новый документ – «Долгосрочный прогноз науч-
но-технологического развития Российской Фе-
дерации до 2025 года». Согласно прогнозу, пред-
полагается, что к 2020 г. доля России в мировой 
экономике составит 2 % от мирового ВВП. Доля 

на мировых рынках высокотехнологичных то-
варов и услуг – 10 %, удельный вес инновацион-
ной продукции в общем объеме промышленной 
продукции достигнет 25–35 % [5]. 

Для реализации этих задач государству не-
обходимо приложить ряд серьезных усилий. 

Во-первых, необходимо уделять еще большее 
внимание проблемам наукоемкого производства 
в документах Правительства РФ, определяющих 
социально-экономическое развитие России. 

Во-вторых, важным решением было бы созда-
ние государственного органа, обеспечивающего 
полноценную и всеохватную поддержку иннова-
ционной и наукоемкой активности в стране с воз-
можностью привлечения как государственных, 
так и частных инвестиций. В задачи такого орга-
на должны входить следующие:

– мониторинг наукоемкой и инновационной 
деятельности в России; 

– выявление наиболее приоритетных направ-
лений и организации с хорошим научно-техни-
ческим потенциалом; 

– оказание систематической финансовой помо-
щи выявленным организациям и направлениям, 
ведущим наукоемкую деятельность. Это могут быть 
кредиты банков, выданные под государственные га-
рантии, или государственное субсидирование. Воз-
можно, создание фонда под цели поддержи науко-
емких производств. Сейчас доля государственного 
финансирования в общем объеме финансирования 
технологических инноваций примерно 6 % [2].

В-третьих, действенной мерой было бы из-
менение налогового законодательства, снижаю-
щее налоговую нагрузку на наукоемкие произ-
водства хотя бы на начальном этапе их органи-
зации и функционирования. 

Таким образом, адаптация науки и промыш-
ленности к новым экономическим условиям тре-
бует государственной поддержки. Без нее столь 
необходимое стране развитие наукоемкого сек-
тора экономики под большим вопросом. Особен-
но в настоящее время, когда экономика России 
находится под влиянием западных санкций и 
в ситуации экономического кризиса.

Развитие наукоемких производств могло бы 
стать основой для структурных изменений эко-
номики России и фактором дальнейшего эконо-
мического роста.
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RISK MANAGEMENT OF INNOVATION PROJECTS IN RADIOELECTRONICS

The current political and economic situation makes all the more attention paid to the development of 
innovative projects, including in the radio-electronic industry.This trend is leading to the emergence of new risks 
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В аналитическом прогнозе специалистов ВШЭ 
инновационного развития России на период до 
2050 г. с учетом мировых тенденций заявлено, что 
амбициозную задачу вхождения России в пятерку 

ведущих экономик мира до 2030 г. можно решить 
только при развитии страны по сценарию инно-
вационного прорыва, в котором одно из ведущих 
мест отводится и радиоэлектронике. Санкции 
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США и ЕЭС против России уже создали пробле-
мы в ряде отраслей промышленности из-за отказа 
в поставках микроэлектроники. Выступая в сен-
тябре 2015 г. на совещании представителей обо-
ронных отраслей экономики, Владимир Путин от-
метил, что зависимость от импорта в этом секторе 
создает реальные угрозы для страны, доминирова-
ние зарубежных партнеров на рынке микроэлек-
троники создает риски и нужно укреплять потен-
циал отечественной промышленности. По словам 
президента, закупки госорганами микроэлектро-
ники должны быть ориентированы, прежде всего, 
на отечественного производителя.

20 февраля 2016 г. на сайте Правительства 
РФ опубликованы постановления о мерах госу-
дарственной поддержки предприятий радиоэ-
лектронной промышленности. Представленная 
в правительство Стратегия развития радиоэлек-
тронной промышленности до 2030 г. предусма-
тривает:

– увеличение объемов выпуска отрасли за 
счет сфокусированного развития приоритетных 
сегментов;

– повышение конкурентоспособности и эффек-
тивности компаний, роста производительности;

– повышение технологического уровня отрас-
ли и создание технологической базы для создания 
большого числа конкурентоспособных продуктов.

На рис. 1 приведена диаграмма роставыпу-
ска радиоэлектронных изделий по различным 
сценариям развития.

На сегодняшний день мировой рынок радиоэлек-
тронных изделий (РЭИ) формируют три основных 
сегмента, каждый из которых имеет свою специфи-
ку. Сюда входят потребительская радиоэлектрони-
ка, профессиональная радиоэлектроника и радио-
электроника специального назначения. В табл. 1, 
разработанной авторами, приведены уровни пред-
ставления и предназначение каждого сегмента.

Предметом рассмотрения статьи являются 
РЭИ, выделенные в табл. 1. Очевидно, что пере-
ход на продукцию китайских производителей 
не может считаться решением задачи импорто-
замещения и России необходимо переходить на 
собственную разработкуи изготовление иннова-
ционных изделий на всех уровнях.

Рис. 1. Диаграммы роста выпуска изделий [1]

Таблица 1

Уровни представления сегментов инновационных радиоэлектронных изделий

Уровень
Предназначение

Потребительское Профессиональное Специальное

Системы  
и устройства Иностранные  

и собственной  
разработки

Радиоэлектроника, телекомму-
никации, медицина и т. д.

Предназначенные для МО, 
МЧС и силовых структур

Компоненты
Критичные для конечной  

продукции
Недоступные на мировом 

рынке

Оборудование
Закупка на мировом рынке без 

санкций
Собственное производство

Материалы Производство критических материалов и закупка
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Классификация рисков  
инновационных проектов РЭИ

В принятом в сентябре 2015 г. ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 [2] появилось понятие риск и огово-
рены методы управления риском. Большинство 
российских предприятий сертифицированы по 
требованиям именно этого стандарта, поэтому 
проблема управления рисками приобретает не-
сомненную актуальность. По мнению авторов, 
в ближайшем будущем будут внесены соответ-
ствующие коррективы и в ГОСТ РВ 0015-002-
2010 [3]. Однако, следует помнить, что осново-
полагающим по риск-менеджменту является 
ГОСТ Р ИСО 31000–2010 [4]. Полный перечень 
российских ГОСТ, рассматривающих различ-
ные аспекты риск-менеджмента приведен в по-
следней монографии авторов [5]. Многообразие 
ГОСТ, ведомственных документов и научных пу-
бликаций содержит большое число определений 
понятия риск, причем ни один из источников не-
определил однозначно понятие риск инноваций, 
поэтому в статье принято определение ГОСТ Р 
ИСО 31000 – риск – влияние неопределенности 
на цели (комментарии к определению см. в [4]). 
Также многообразны и классификации рисков. 
Современная научная литература отличается не-
однозначностью в понимании сущности и приро-
ды риска инновационной деятельности. Разноо-
бразие мнений объясняется многоаспектностью 
этого явления, имеющего множество реальных 
оснований. Часто при попытках классификации 
один и тот же риск, рассматриваемый исследова-
телями с разных позиций, приобретает разный 
смысл и попадает в разные классификационные 
группы, следовательно, единаяклассификация 
рисков инновационной деятельности отсутству-
ет. Анализ отечественной научной литературы 
позволил сделать вывод, что сегодня можно вы-
делить три основных подхода к определению и 
классификации рисков инновационной деятель-
ности, исходя из сферы их возникновения:

– риски условий инновационной деятельно-
сти, влияющих на достижение цели;

– риски процесса инновационной деятельности;
– риски продукта инновационной деятельности.
Наиболее подробные классификации рисков 

в радиоэлектронной отрасли приведены в рабо-
тах [6, 7]. Классификатор рисков для предпри-
ятий радиоэлектронной отрасли включает две 
основные области рисков – стратегические, воз-
никающие на этапе принятия стратегических 
решений и операционные, с которыми компания 
имеет дело ежедневно в процессе производствен-
ной деятельности. Каждая область включает три 
уровня рассмотрения: области рисков, классы 

рисков, индивидуальные риски. Этот класси-
фикатор рассматривает все возможные случаи 
возникновения рисков от политической обста-
новки до взаимоотношений в производственном 
коллективе.В статье рассматриваются лишь ри-
ски производственной деятельности, поскольку 
предлагаемая далее методика применима, в пер-
вую очередь, именно к этому классу рисков. По-
сколькулюбой инновационный проект предусма-
тривает разработку новой технологии или непо-
средственно РЭИ, то уровень неопределенности 
достижения необходимого результататакого про-
ектавсегда выше, а следовательно и риск больше.

Укажем основные риски этой области;
– этап проектирования (отказ от инноваци-

онной деятельности, неполучение ожидаемого 
результата от НИР, невозможность коммерциа-
лизации, неполнота и неточность информации о 
динамике технико-экономических показателей, 
параметрах новой техникиитехнологиии т. п.);

– этап производства (несовершенство ис-
пользуемых технологий, использование неэф-
фективных методов обработки данных, низкое 
качество РЭИ обеспечением прав собственности 
по инновационномупроектуи т. д.);

– организация деятельности (недостаточный 
уровень систем внутреннего контроля и управле-
ния, несовершенство информационной поддерж-
ки бизнес-процессов, недостаточная квалифика-
ция персонала и т. д.).

Естественно, что указана лишь небольшая часть 
возможных рисков инновационных проектов. От-
метим лишь, что риск является неотъемлемой ча-
стью инновационного проектаи риск большена на-
чальной стадии и никогда не бывает нулевым.

Многие специалисты отмечают, что из-за при-
соединения России к ВТО условия конкуренции 
приближены к западным. Для выхода на мировой 
рынок и получения значимой его доли, необходи-
ма стабилизация финансовых показателей,что 
в значительной степени решается в процессе 
управления рисками. Далее рассмотрим некото-
рые основные моменты этого процесса.

Этапы управления рисками

Необходимо отметить, что кроме упомяну-
тых уже стандартов по риск-менеджменту до-
статочно широкое распространение получил 
стандарт американского института стандарти-
зации РМВОК. Его последняя версия [8] содер-
жит раздел 11 по риск-менеджменту. Основыва-
ясь на материале этого раздела на рис. 2 пред-
ставлены этапы процесса риск-менеджмента.

Краткое содержание каждого этапа пред-
ставлено в табл. 2.
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Методы оценки рисков

Все этапы поддерживаются различными ме-
тодами, в ГОСТ Р ИСО 31010 [9] приведены де-
сятки методов оценки рисков. Каждый из при-
веденных методов обладает своими достоинства-
ми и недостатками и должен применяться с уче-
том специфики инновационного проекта. В ходе 
выполнения в ОАО «Авангард» ОКР «Свинец», 
посвященной различным аспектам примене-
ния бессвинцовых технологий в радиоэлектро-
нике, авторы использовали метод ацикличе-
ских графов [10], имтационного моделирования 
на языке GPSS / H [11], а также метод FMECA, 
рекомендуемый ГОСТ Р [12]. Кратко рассмо-
трим идею метода FMECA при оценке рисков 
альтернативных инновационных проектов. 
МетодFMECA позволяет определить критич-
ность возникающих рисков RPM (Risk Priority 
Number) в зависимости от тяжести последствий 

S (severity of the consequences) и вероятности по-
явления (probabilityof risk), тогдаRPM = S × P. 
Риск в этом случае оценивают субъективной ме-
рой тяжести последствий и вероятностью воз-
никновения отказа в течение заданного периода 
времени, используемого для анализа.

Критичность может быть представлена в ви-
де матрицы критичности, как показано в табл. 3. 
Следует иметь в виду, что не существует уни-
версального определения критичности. Критич-
ность должна быть определена аналитиком и 
принята руководителем программы или проек-
та. Определения могут существенно различать-
ся для различных задач. Для примера в табл. 4 
приведено авторское понимание тяжести по-
следствий увеличивающейся с увеличением но-
мера. В этом случае 4 соответствует наивысшей 
тяжести последствий (гибель человека и / или 
потеря функции системы, травмы людей). До-
вольно часто в методе FMEA при анализе отказов  

Рис. 2. Этапы риск-менеджмента

Таблица 2

Входы и выходы этапов риск-менеджмента

Этап Входы Выходы

1. Планирование

– план управления проектом;
– реестр заинтересованных сторон;
– факторы среды;
– ресурсы организации

План управления рисками

2. Идентификация
– планы управления рисками, стоимостью, 
качеством, персоналом;
– документы проекта

Реестр рисков

3. Качественный анализ
– выходные документы этапов 1 и 2
– базовый план процессов проекта

Обновление документов 
проекта

4. Количественный анализ 
рисков

Все предыдущие документы Оценка рисков

5. Реагирование на риск
– план управления рисками;
– реестр рисков

Разработка и внедрение 
мероприятий

6. Контроль Данные об исполнении мероприятий Оценка эффективности
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и их последствий используют десятичную шка-
лу, но для оценки критичности рисков отказов 
разного типа печатных плат и паяных соедине-
ний, выполненных по разным технологиям, ав-
торы ограничились градациями табл. 3, т.е. в са-
мом неблагоприятном случае RPM равняется 20.

Система менеджмента рисками

Учитывая необходимость управления ри-
сками инновационных проектов на промыш-
ленных предприятиях создание системы риск-
менеджмента (СРМ) является одной из акту-
альных научных проблем. Однако, в настоящее 
время на большинстве предприятий отсутству-
ет структурированная и централизованная си-
стема управления рисками. По мнению авто-
ров, СРМ должна быть интегрирована в систему 
управления деятельностью предприятия. 

Примерный алгоритм функционирования 
СРМ представлен на рис. 3. 

Основные задачи СРМ, представленные на 
рис. 3, соответствуют этапам риск-менеджмента, 
представленным на рис. 2. Естественно, что появ-
ление на предприятии СМР потребует создания 
ряда дополнительных нормативных документов:

– прежде всего, необходимо дополнить поли-
тику предприятия разделом или отдельным до-

кументом (в зависимости от требований внешне-
го аудита), включающим основные цели и прин-
ципы управления рисками, согласованные со 
всеми заинтересованными руководителями и 
службами;

– стандарт организации по менеджменту 
рисков, включающий терминологию, основ-
ные методики качественной и количественной 
оценки, порядок построения матриц критич-
ности;

– карта рисков предприятия, включающая 
перечень учитываемых рисков, с указанием 
фактороввозникновения каждого риска.

При этом необходимо учитывать, что ос-
новными источниками риска инновационно-
го проекта являются, с одной стороны, объек-
тивная неполнота или недостаточность инфор-
мации, а с другой стороны, субъективность 
восприятия информации и возможность при-
нятия неверного решения. СРМ позволит на-
копить нужную информацию, оперативно реа-
гировать на изменение микро и макро среды и 
повысит результативность принятия решений 
при оценке альтернативных инновационных 
проектов с учетом критичности рисков. На-
личие эффективно действующей СРМ повысит 
стабильность и конкурентоспособность пред-
приятия.

Таблица 3

Матрица критичности риска

Частота  
появления риска

Уровеньпоследствий риска

1  
Ничтожный

2  
Минимальный

3  
Критический

4  
Катастрофический

Не вероятна – 1 Малый Малый Терпимый Терпимый

Редко – 2 Малый Терпимый Нежелательный Нежелательный

Возможна – 3 Терпимый Нежелательный Нежелательный Неприемлимый

Вероятна – 4 Терпимый Нежелательный Неприемлимый Неприемлимый

Часто – 5 Нежелательный Неприемлимый Неприемлимый Неприемлимый

Таблица 4

Содержание уровня последствий

Уровень Последствия

1 Ухудшается функционирование без повреждения системы и без влияния на экологию и БЖД

2 Прекращается выполнение второстепенных функций без влияния на экологию и БЖД

3
Прекращение некоторых функций системы, ухудшение экологической обстановки, без ухуд-
шения БЖД

4 Прекращение функций системы, экологическая опасность, угроза БЖД
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Заключение и выводы

1. Общегосударственная тенденция к импор-
тозамещению резко увеличивает число иннова-
ционных проектов на предприятиях радиоэлек-
тронной отрасли, что в свою очередь приводит 
к появлению новых групп рисков.

2. Управление рисками становится актуаль-
ной проблемой, требующей оперативного реше-
ния. Несмотря на большое количество суще-
ствующих подходов к оценке рисков компании, 
надо стремиться использовать более точные и 
обоснованные количественные оценки,так как-
количественные оценки дают более корректную 
информацию, нежели экспертные оценки.

3. ГОСТ Р ИСО9001:2015 предполагает анализ 
рисков как основное предназначение СМК органи-
зации. Основная задача организаций – осуществить 
внедрение новых принципов риск-менеджмента, 
что позволит обеспечить управляемый переход и 

повысить степень интеграции СМК и СРМ с бизнес-
процессами и сократить накладные расходы.

4. Создание систем риск-менеджмента являет-
ся достаточно новой парадигмой стратегического 
управления. Комплексное управление рисками 
позволяет более полно учитывать внутренние и 
внешние рискообразующие факторы в деятель-
ности предприятия, определяет пути обеспече-
ния устойчивости хозяйствующего субъекта, его 
способности противостоять неблагоприятным 
ситуациям. Реализация принципов менеджмен-
та качества и принципов риск-менеджмента и их 
интеграция позволяет вести систематический 
мониторинг рисков, проводить соответствующие 
корректирующие и предупреждающие действия, 
а также планировать и прогнозировать риски ор-
ганизации. Значимыми индикаторами эффек-
тивного управления рисками являются положи-
тельные показатели основных бизнес-процессов 
и отсутствие рекламаций потребителей.

Рис. 3. Алгоритм функционирования СРМ
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В настоящее время вопросы управления эко-
номикой становятся одними из определяющих 
факторов развития нашей страны. Это подтверж-
дается тем, что 25 лет рыночных реформ не при-
вели к тем результатам, которых от них ожидали, 
а в некоторых случаях имели деструктивный ха-
рактер, особенно это коснулось производства прак-
тически во всех отраслях промышленности [6].

Как известно, управление экономикой – 
диалектический процесс, оно нуждается в по-
стоянном совершенствовании в связи с непре-
рывно возрастающими темпами и масштаба-
ми производства, усложнением хозяйственных 
связей, неуклонным увеличением численно-
сти людей, занятых в управлении, расшире-
нием и углублением их научной, инженерной 
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и организаторской деятельности [8, с. 3]. Сей-
час сложно говорить не столько о постоянном, 
сколько даже растущем в достаточных объемах 
производстве.

В этой связи производство в нашей стране 
требует нового качества роста, основанного на 
структурной перестройке экономики, которая 
связана с ее переводом к инновационному пути 
развития [2, с. 59].

В экономической науке вопрос об иннова-
ционном пути развития экономики составля-
ет часть теории воспроизводства. В практи-
ческой деятельности хозяйственных руково-
дителей термин «воспроизводство», как пра-
вило, не употребляется. Фактически же при 
организации процесса производства, поддер-
жании его ритмичности, определенных тем-
пов прироста продукции, обновлении основ-
ных производственных фондов, выполнении 
плановых заданий и т. п. решаются те или 
иные проблемы, связанные с осуществлени-
ем воспроизводства продуктов (каких-либо 
предметов потребления или средств произ-
водства).

Под воспроизводством понимается процесс 
производства в его непрерывности, в посто-
янном возобновлении, повторении. При этом 
подразумевается непрерывность производ-
ственного процесса не с точки зрения техноло-
гии, а в экономическом смысле. Принято раз-
личать простое и расширенное воспроизвод-
ство. В результате простого воспроизводства 
каждый раз создается одно и то же количество 
продуктов. Если со временем происходит рост 
объема производимой продукции, то соверша-
ется процесс расширенного воспроизводства. 
Как при простом, так и при расширенном 
воспроизводстве часть совокупного продукта 
ежегодно должна направляться на возмеще-
ние потребленных средств производства (из-
ношенной части основных производственных 
фондов, использованных в предшествующий 
период сырья, энергии и т. д.). При расширен-
ном воспроизводстве, кроме того, необходимо, 
чтобы в составе совокупного продукта были 
бы средства производства, достаточные по их 
количеству и качественной структуре для уве-
личения производства в различных отраслях 
экономики. Соответственно намеченному при-
росту фонда заработной платы должен возра-
сти объем предметов потребления, необходи-
мых для удовлетворения потребностей трудя-
щихся, занятых в сфере материального произ-
водства [1, с. 12, 13].

Процесс расширенного воспроизводства на-
ходит выражение в его материальном резуль-

тате – в приросте объема продукции по срав-
нению с предыдущим периодом, т. е. в темпах 
роста производства. В этой связи закономерно-
сти расширенного воспроизводства представ-
ляют собой закономерности экономического 
роста, новое качество которого достигается ин-
тенсификацией использования инновационно-
го потенциала промышленных предприятий, 
т. е. применением более эффективных, техни-
чески совершенных средств производства и бо-
лее квалифицированных кадров. В этом случае 
прирост объема производства не требует рас-
ширения ресурсов. В этих условиях количество 
средств производства и работников, приходя-
щихся на неизменную массу совокупного про-
дукта, уменьшается.

В чистом виде экономический рост, осущест-
вляемый за счет использования инновационно-
го потенциала промышленных предприятий, 
обеспечивается исключительно благодаря дей-
ствию качественных факторов, вызывающих 
повышение производительности труда (рис. 1).

В этих условиях первоочередное внимание 
должно быть уделено такому методу ускоре-
ния развития производства, как использование 
инновационного потенциала промышленных 
предприятий (рис. 2) [7].

Необходимость формирования и наращива-
ния инновационного потенциала промышлен-
ных предприятий обусловлена закономерно-
стью цикличного развития науки и техники. 
Развитие техники происходит по спирали, пу-
тем смены революционных скачков периодами 
эволюционного совершенствования. Основной 
широко распространенной формой качественно-
го скачка является формирование нового поко-
ления техники [5, с. 113].

Напомним, что под техникой понимаются ма-
шины, приборы, оборудование, транспортные 
средства, инструменты, сооружения, техноло-
гии, новые материалы, энергетические источни-
ки, новые средства труда в непроизводственной 
сфере, управлении и обороне, в быту [1, с. 26].

Характерные черты поколения техники, от-
личающие его от новой модели, модернизации:

– во-первых, реализация новой технической 
идеи – научного открытия, крупного изобретения;

– во-вторых, скачкообразный рост эффектив-
ности – многократное повышение производитель-
ности труда, значительная экономия материаль-
ных ресурсов, удовлетворение качественно новой 
потребности и т. п.

Каждое поколение техники проходит пять 
фаз своего жизненного цикла. На первой фазе 
ведутся научные исследования, оформляется 
крупное изобретение, создается и проходит ис-
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Факторы 
инновационного развития экономики

1. Ускорение научно-
технического 

прогресса 
и повышение 

качества продукции

2. Структурная 
перестройка 
экономики, 
в частности, 

народного хозяйства

3. Экономия 
производственных

ресурсов

4. Трансформация 
системы 

управления

5. Экономические 
и социальные 

факторы 
инновационного 

развития

– Кардинальное 
ускорение научно-
технического 
прогресса;
– Техническая 
реконструкция 
экономики, 
в частности, 
народного 
хозяйства;
– Повышение 
технического 
уровня и качества 
продукции

– Оптимальный 
уровень концентра-
ции, специализа-
ции и комбинирова-
ния производства;
– Формирование 
межотраслевых 
и территориальных 
комплексов;
– Комплексное 
освоение регионов, 
улучшение 
размещения 
производств;
– Новая инвестици-
онная политика

 – Рациональное 
использование 
трудовых ресурсов;
– Повышение 
фондоотдачи;
– Снижение 
материалоемкости;
– Рациональное 
природопользование

– Повышение 
научного уровня 
планирования;
– Повышение 
эффективности 
использования 
экономических 
рычагов и стимулов;
– Расширение 
самостоятельности 
и повышение 
ответственности 
работников 
за эффективность 
работы;
– Перестройка 
организационной 
структуры

 – Восстановление 
единой системы 
непрерывного 
профессионального 
образования;
– Совершенствова-
ние экономических 
отношений;
– Повышение 
социальной 
активности 
работников 

Рис. 1. Факторы инновационного пути развития экономики

Наращивание 
инновационного 

потенциала

Механизм использования 
инновационного потенциала 

промышленных предприятий

Формирование 
инновационного 

потенциала

Реализация 
инновационного 

потенциала

Рис. 2. Механизм использования инновационного потенциала промышленных предприятий

пытания опытный образец. Следующая фаза – 
наиболее сложная: освоение нового поколения 
техники требует вложений в перестройку про-
изводства, переподготовку кадров. Затраты ве-
лики, а продукции производится немного, се-
бестоимость ее высока. Зато когда трудности 
освоения позади, начинается фаза бурного рас-
пространения нового поколения техники: созда-

ются все более совершенные и дифференциро-
ванные, отвечающие требованиям разных сфер 
потребления модели, объем производства стре-
мительно нарастает, себестоимость и цены сни-
жаются.

Затем следует фаза относительно стабильно-
го производства и применения данного поколе-
ния техники, эволюционного совершенствова-
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ния отдельных параметров при незначительных 
темпах роста производства и снижения себесто-
имости.

Наконец, наступает заключительная фаза – 
экономического (морального) и технического 
старения данного поколения техники. Дальней-
шее его совершенствование уже не приносит эф-
фекта. Промедление, затягивание жизненного 
цикла устаревшей, представляющей вчераш-
ний день, техники наносит ущерб экономики и 
обществу.

Для своевременной смены поколений тех-
ники нужно, чтобы последние фазы жизненно-
го цикла предыдущего поколения совпадали 
с первыми фазами нового поколения. В этой свя-
зи важно вовремя переориентировать ученых, 
конструкторов, изготовителей на разработку и 
освоение нового поколения техники.

Управление экономикой страны осуществляет-
ся на различных уровнях производства [9, с. 74]:

– управление народным хозяйством в целом 
(осуществляется с помощью планирования);

– управление отраслями народного хозяйст-
ва, и в частности отраслями промышленности;

– управление межотраслевыми и многоот-
раслевыми комплексами народного хозяйства;

– управление производственными предпри-
ятиями и их подразделениями;

– управление самостоятельными хозяйствен-
ными, проектными, научно-техническими и дру-
гими организациями непроизводственной сферы.

Управление сложными экономическими си-
стемами направлено на оптимизацию этих си-

стем, обеспечивая переход их из одного состоя-
ния в другое, в соответствии с заранее опреде-
ленными целями и задачами [3, с. 59].

Говоря об управлении производством, как 
сложной динамической системой, мы должны 
иметь в виду две стороны этого понятия – управле-
ние как структуру (статика управления) и управ- 
ление как процесс (динамика управления).

Применительно к производству, процесс 
управления можно сформулировать как непре-
рывный целенаправленный социально-экономи-
ческий и организационно-технический процесс, 
осуществляемый с помощью различных мето-
дов и технических средств в целях достижения 
оптимальных технико-экономических резуль-
татов. В задачу процесса управления производ-
ством входит создание таких форм кооперации 
работы людей и машин, при которых совместная 
деятельность протекала бы с наивысшем произ-
водственным эффектом при минимальных затра-
тах, с наименьшими потерями труда, материаль-
ных и финансовых ресурсов, при оптимальном 
использовании орудий труда (рис. 3).

В связи с этим для успешного осуществления 
кардинальных изменений в технике, т. е. наибо-
лее эффективного использования инновацион-
ного потенциала промышленных предприятий, 
необходимы:

– опережающее развитие науки, перестрой-
ка структуры научного потенциала, а особенно 
кадрового;

– широкомасштабное и быстрое внедрение 
крупных изобретений;

 Информационные 
связи 

(прямые и обратные)

Руководитель

Подсистема 2: 
Технология 

производства

Подсистема 4: 
Экономика 

производства

Подсистема 1: 
Техника 

производства

Подсистема 3: 
Совместный труд 

людей

 Субъект управления 
(управляющая система)

Отношения управления

Объект управления 
(управляемая система)

Рис. 3. Модель системы производства (объект и субъект управления)



66  Выпуск 4(12) / 2016

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

– значительное ускорение темпов роста и об-
новления продукции машиностроения;

– коренная техническая реконструкция народ-
ного хозяйства на базе новых поколений техники. 
В современных условиях необходимо восстановить 
и законодательно закрепить структуру народного 
хозяйства, т. е. структуру экономики страны;

– повышение эффективности новой техники, 
ее абсолютное и относительное удешевление, 
т. е. ориентация системы управления экономи-
кой на ускоренное создание, освоение и распро-
странение принципиально новой техники;

– научно-техническое и технологическое со-
трудничество с зарубежными странами, совмест-
ное освоение достижений научно-технического 
прогресса;

– активное использование человеческого факто-
ра, восстановление системы образования в стране;

– ориентация системы управления экономи-
кой на принципиально новую технику, т. е. пере-
стройка системы управления наукой и техникой.

В таких условиях требуется перестроить всю 
систему управления производством, основу кото-
рой может и должно составлять использование 
инновационного потенциала промышленных 
предприятий, т. е. формирующаяся инновацион-
ная система. Воздействие на инновационную си-
стему охватывает все типы экономических свя-
зей, передается всем прочим системам производ-
ства, усиливает их интеграцию и ведет к оптими-
зации всего производственного процесса.

Управляющее воздействие делится на следу-
ющие фазы:

– установление содержания и цели воздей-
ствия или конкретизация принципов оптималь-
ного построения системы;

– комплексная оценка целесообразности и соиз-
меримости воздействия на процесс производства;

– выявление роли каждой из систем в осу-
ществлении цели, а также компонентов системы, 
не подлежащих управляющему воздействию;

– установление направления и пределов 
в сдвигах элементов управляемой системы;

– разработка путей, методов, средств воздей-
ствия и систем контроля над их реализацией;

– реализация воздействия, проверка и оцен-
ка результатов.

Таким образом, инновационная система, 
в рамках которой реализуются новые формы 
и методы интеграции науки и производства, 
осуществляется ускоренное внедрение научно-
технических достижений, улучшение управ-
ления производством, будет иметь следующий 
вид (рис. 4).

Как видим, инновационная система обеспе-
чивает структурную перестройку экономики 
нашей страны с учетом объективных законов 
развития, а также ее неисчерпаемых возмож-
ностей и исторических преимуществ. Необхо-
димость создания инновационной системы дик-
туется, прежде всего, нашими внутренними по-
требностями. Это обеспечивается:

– планированием новых поколений техники;
– использованием экономических стимулов 

инновационного развития;
– организацией управления инновационным 

развитием.
При этом новое качество экономического ро-

ста должно выражаться в том, что технико-эко-
номические показатели производства будут воз-
растать быстрее, чем стоимость машин и обору-
дования в расчет на единицу производительно-
сти. В этом и заключается решающая возмож-
ность переломить сложившуюся тенденцию 
в определении и выборе направлений роста рос-
сийской экономики.

Инновационная система производства

Объединение 
инновационного 

потенциала 
промышленных 

предприятий 
(Интеграция науки 

и производства)

Размещение 
инновационного 

потенциала 
промышленных 

предприятий 
(Выбор размера 

и мест размещения 
промышленных 

предприятий) 

Распространение 
инновационного 

потенциала 
промышленных 

предприятий 
(Создание новых, 

реконструкция 
и расширение 
действующих 
предприятий 

и производств)

Рис. 4. Функционирование инновационной системы производства
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Объединяя модель ММ (Модильяни и Мил-
лера) с моделью оценки долгосрочных активов 
CAMP (Саpital assed pricing model) можно полу-
чить более точную оценку стоимости капитала 
предприятия, как это было показано в первой 
публикации работы ММ в 1969 г. [1]. Модель 
CAPM оценки долгосрочных активов может 
быть записана в виде: 

cov( , )
( ) ( ) , ,

var( )
i m

i rf m rf i i
m

r r
E r k E r k

r
 = + − β β =  (1) 

где ri – цена i-го финансового актива или доход-
ность i-го актива; rfk  – цена или доходность без-
рискового актива; rm – ожидаемый средний по-

казатель доходности по фондовому рынку; βi – 
бета-коэффициент показывает уровень измен-
чивости доходности i-го актива по отношению 
к движению рынка или фактор риска для i-го 
актива; Е(ri) – ожидаемая активность актива; 
Е(rm) – ожидаемая среднерыночная доходность.

Разница между моделью ММ и моделью CAPM 
(рис. 1) заключается в том, что Модильяни и Мил-
лер полагали, что предприятия находятся в одном 
классе рисковых предприятий, следовательно, не 
планировалось введение корректировки по разли-
чиям в систематическом риске. На графике пред-
ставлена теория Модильяни и Миллера, где гори-
зонтальная линия – это WACC или средневзвешен-
ная цена капитала, которая не изменяется при из-
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менении систематического риска. Представим раз-
личия в вышеуказанных подходах в табл. 1.

Пусть заемный капитал является безриско-
вым (далее можно ослабить это условие), т. е. 

D rfk k= . Тогда коэффициенты риска Uβ  и Sβ  
соотносятся как 

1 1( ) ,S U
D

T
E

 β = + − β  

где T – ставка налога на прибыль; D – долг; E – 
собственный капитал; Sβ  – коэффициент систе-
матического риска; Uβ  – коэффициент несисте-
матического риска; WACC – cредневзвешенная 
цена капитала. 

Определение стоимости капитала  
при рисковости заемного капитала

Теорема ММ базировалась на совокупности 
гипотез, в частности, это предположение о без-
рисковости заемного капитала. Тем не менее, 
в ситуации банкротства предприятия, а, следо-
вательно, невозможности выплат по займам су-
ществуют специальные финансовые издержки.

Если рассматривать условие о безрисковости це-
ны заемного капитала, т. е. D rfk k= , то в данном 
случае это условие претерпевает изменение, что 
доказано в 1981 г. работой Hsia на основе концеп-
ции реальных опционов. Так, анализ подхода ММ  
и CAPM показал, что для применения техники дис-
контирования налоговой защиты по заемному капи-
талу, необходимо использовать следующую ставку: 
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где K – срок погашения кредиту; N(d1) – вероят-
ная величина кумулятивного нормального рас-
пределения случайного показателя d1. 

Особенности применения теории  
по выбору структуры капитала.  

Поправочный коэффициент эффективности

Выводы модели ММ исходят из предпосылки 
о наличии бесконечного ежегодного ДП (доход-
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Рис. 1. Модель ММ и модель CAPM оценки долгосрочных активов

Таблица 1

Сравнение двух подходов к оценке структуры капитала

Структура капитала Модель CAPM Модель ММ

для заемного капитала ( )D rf m rf Dk k E r k = + − β  0D rf Dk k= β =

для собственного капитала ( )E rf m rf Ek k E r k = + − β  1( )( )E D
D

k T k
E

= ρ+ − ρ−

для предприятий без заемных 
средств

( )rf m rf Uk E r k ρ = + − β  ρ = ρ
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ного подхода), что в реальности маловероятно. 
Поэтому, как правило, для оценки эффективно-
сти инвестиционного проекта (ИП) используют-
ся с конечным горизонтом планирования. Май-
ерс указывает, что для t = 1 (одногодичного ИП) 
средневзвешенная цена капитала имеет вид

1
1

* .D
D

D
WACC T k

k D E
+ρ

= ρ = ρ− × ×
+ +

Следовательно, формула для оценки средне-
взвешенной цены капитала аналогична, как и 
получаемая в теории ММ при ρ = kD. Вышеука-
занная оценка является нижней границей оцен-
ки средневзвешенной цены капитала. 

Пусть в промежуточном варианте ИП, кото-
рый длится T периодов, ДП будут постоянными 
и выплаты по кредиту осуществляются равно-
мерно в течение жизни ИП, тогда:
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В данном случае ставка дисконта *ρ  может 
быть определена из равенства:
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Так, в случае K = 1 полученный результат 
аналогичен выводу, который получил Майерс, а 
при K →∞  получается заключение ММ. Тем не 
менее, нахождение общего решения для ставки 
дисконта *ρ  невозможно. При незначительных 
значениях ρ, kD и ρ*, на основе формул разложе-

ния Тейлора, получается выражение такое же, 
как у Майерса:
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Итак, использование WАCC в качестве став-
ки дисконта приводит к уменьшению ρ* и, сле-
довательно, к переоценке эффективности ИП  
и в данном случае необходимо применять коэф-
фициент γ для корректировки эффективности. 
Так, это использование выражения 
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а у Майерса
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В общем случае, в качестве поправочного ко-
эффициента при К периодах должна быть ис-
пользована величина 
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Этот метод используется, когда ИП интегри-
руется в функционирующее предприятие, не 
имеет собственной структуры финансирования, 
ИП экономически обособлен, или, находясь на 
ранней стадии оценки, невозможно точно пред-
положить его структуру финансирования. 

Как было продемонстрировано, полное вы-
полнение всех условий ММ метод WАCC показы-
вает некорректный результат – при улучшении 
инвестиционных проектов ухудшается его эф-
фективность. А использование нижней грани-
цы для поправочного коэффициента обеспечи-
вает более точное определение эффективности 
инвестиций. Особо отметим, что применение по-
правочного коэффициента обосновано для срав-
нения нескольких инвестиционных проектов 
с различающейся структурой финансирования. 
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AND ACTIVITY OF «SFERA-STROY» LLC

One of the key indicators of success of a company is its development. For companies it is necessary to evolve 
constantly, adapting to the external environment and internal capabilities, implement new projects and improve 
organizational structure. The article focuses on the question of using methods of system analysis for formulation 
of recommendations regarding organizational and project management of the company during the research in 
operation of “Sfera-Story” LLC. The recommendations for improving the organizational structure and activity of 
the company were developed based on this research.
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В современном мире одной из ключевых за-
дач в обеспечении эффективной деятельности 
предприятия является совершенствование его 

организационной структуры. В нынешних усло-
виях появились основные концепции управле-
ния, предъявляющие новые требования к орга-
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низации управления предприятиями, заключа-
ющиеся, главным образом, в: совершенствова-
нии системы управления в целом, расширении 
организационной структуры, специализации 
отдельных элементов при решении задач. Для 
эффективного управления организацией не-
обходимо, чтобы ее структура соответствова-
ла целям и задачам деятельности предприятия 
и была подстроена под них. Изучая и оценивая 
структуру, можно целенаправленно воздейство-
вать на состав и содержание отдельных элемен-
тов системы, приводя ее в соответствие с изме-
няющимися условиями производства. 

Объектом исследования является обще-
ство с ограниченной ответственностью «Сфера-
Строй». ООО «Сфера-Строй» было образовано 
в 2013 г. Основными видами производственной 
деятельности компании являются: проектирова-
ние объектов инфраструктуры железных дорог; 
работы по капитальному строительству, рекон-
струкции, модернизации и ремонту железных 
дорог; работы по строительству, реконструкции 
и ремонту объектов инфраструктуры на сети же-
лезных дорог; строительство железнодорожных 
путей не общего пользования (выполнение полно-
го комплекса работ от проектирования до сдачи 
заказчику «под ключ»), а также – строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
промышленного и гражданского строительства. 
ООО «Сфера-Строй» – динамично развивающа-
яся производственная структура. С 2013 г. объ-
ем строительно-монтажных работ, выполняемых 
компанией, возрос более чем в пять раз. Пред-
приятие обладает высококвалифицированными 
кадрами, имеющими достаточно высокую тео-
ретическую подготовку, прошедшими все ступе-
ни служебного роста, в том числе – на предпри-
ятиях ОАО «РЖД» и значительный практиче-
ский опыт планирования и организации всего 
комплекса работ по строительству и реконструк-
ции объектов инфраструктуры железных дорог, 
промышленного и гражданского строительства. 
Для производства комплекса работ ООО «Сфера-
Строй» имеет в собственности и долгосрочной 
аренде комплект железнодорожной строитель-
ной техники и подвижной состав, обеспечиваю-
щие выполнение всего комплекса работ по всем 
заявленным видам производственной деятельно-
сти компании. Вся техника обслуживается спе-
циалистами-профессионалами. Предприятие ра-
ботает как на материалах заказчика, так и имеет 
возможности по приобретению материалов верх-
него строения пути за счет собственных средств. 
С 2014 г. ООО «Сфера-Строй» принимает актив-
ное участие в работах по строительству, модерни-
зации, реконструкции железных дорог и объек-

тов инфраструктуры в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации.

Целью работы является совершенствова-
ние организационной структуры ООО «Сфера-
Строй» в соответствии с целями и задачами, по-
ставленными в ходе развития предприятия. 

Для реализации поставленной цели решены 
следующие задачи: 

– изучение и описание объекта исследова-
ния, направления деятельности, внешней среды 
и организационной структуры компании;

– применение различных методик структу-
ризации и анализа целей и функций;

– оценка существующей организационной 
структуры в соответствии с примененными ме-
тодиками;

– формирование рекомендаций по совершенст- 
вованию организационной структуры компании;

– обоснование выбора проекта по выходу на 
прибалтийский рынок;

– анализ рисков проекта;
– формирование проектной команды. 
В качестве метода был взят системный ана-

лиз, а именно методики структуризации анали-
за целей и функций:

– методика структуризации целей и функ-
ций, основанная на взаимодействии системы со 
средой (В. Н. Сагатовский);

– методика структуризации и анализа целей 
и функций, основанная на концепции деятель-
ности (В. Н. Волкова);

– методика структуризации и анализа целей 
и функций для систем, стремящихся к идеалу 
(Р. Акофф, Ф. Эмери);

– методика PATTERN, примененная для оцен-
ки обобщенной структуры целей и функций [1–4].

В ходе работы было обосновано, что глобаль-
ной целью деятельности исследуемой компании 
является максимизация прибыли; были проа-
нализированы и структурированы цели и функ-
ции компании с помощью вышеуказанных ме-
тодик. Затем была построена обобщенная струк-
тура целей и функций, в которой сведены вое-
дино все найденные задачи, кроме того, удале-
ны дублирующие друг друга задачи и функции. 
Далее произведена средневзвешенная оценка 
составляющих структуры с учетом весовых ко-
эффициентов критериев [1, 4]. Все оценки пере-
нормированы к 100 %. 

Таким образом, табл. 1 демонстрирует обоб-
щенную структуру целей и функций с оценкой 
ее составляющих, где: 

– надсистема (НС) – соблюдение нормативных 
актов, требований законодательства и клиентов; 

– актуальная среда (АС) – повышение конку-
рентоспособности компании; 
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Таблица 1

Обобщенная структура целей и функций ООО «СФЕРА-СТРОЙ»

Составляющие  
структуры

Средневзвешенная  
оценка, % Цели, задачи и функции предприятия Средневзвешенная  

оценка, %

НС 17

Соблюдение требований пожарной безопасности 4,08

Соблюдение ГОСТов 3,4

Удовлетворение требований заказчика: соблюдение про-
ектных условий, сроков выполнения заказов

3,57

Выполнение государственных заказов 3,57

Лицензирование услуг, предоставляемых компанией 2,38

АС 22

Выбор поставщиков материалов верхнего строения пути 3,74

Изучение опыта других предприятий и конкурентов 
(бенчмаркинг) методом исследования рейтингов

2,64

Поиск контрагентов для совместной деятельности для 
улучшения учетно-финансовой организации и информа-
ционного обеспечения компании

2,86

Привлечение клиентов посредством распространения кан-
целярских товаров с логотипом и контактами предприятия

2,2

Выработка стратегии, направленной на повышение меха-
новооруженности: отказ от ручного труда

3,96

Проведение корпоративных мероприятий для сплочения 
коллектива и повышения приверженности сотрудников 
компании

2,64

Участие в государственных и коммерческих тендерах 3,96

ПС 28

Направление сотрудников на ежегодные курсы повы-
шения квалификации по охране труда и промышленной 
безопасности и по ИС

3,36

Подбор сметчиков и экономистов путем изучения элек-
тронного рынка труда

3,92

Установка нового ПО (Гранд-Смета, 1С, AutoCAD 2016) 
для совершенствования процессов проектирования и 
сметных расчетов

5,04

Обновление парка техники: приобретение высокопроизво-
дительной машины по очистке щебня

7,28

Применение ресурсосберегающих технологий с целью 
экономии финансовых средств

4,2

Обучение производственной бригады работе с новым обо-
рудованием

4,2

СС 21

Выход на прибалтийский рынок 5,46

Внедрение новых технологий в сфере строительства ж/д: 
введение рельсовых плетей в оптимальный температурный 
режим без применения нагревательной установки и др.

2,1

Ведение бухгалтерской отчетности в электронном виде, введе-
ние новой ИС для оптимизации затрат на всех этапах работы

5,46

Расширение услуг предприятия: выход на рынок работ по 
контактной сети

3,15

Увеличение масштабов предприятия: открытые но-
вых производственных подразделений на территории 
страны(приобретение для них техники)

4,83

ИФ 12

Разработка логотипа и атрибутики для создания фирмен-
ного стиля

1,68

Создание информационного сайта, последующее его про-
движение и поддержка

2,76

Использование рекомендаций заказчиков для повышения 
имиджа

3,6

Заказ рекламы в интернете 2,4

Участие в качестве инвесторов в реализации проектов по 
совершенствованию технологий в сфере строительства ж/д

1,56
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– подведомственные системы (ПС) – обеспе-
чение функционирования компании по основ-
ной деятельности; 

– собственно система (СС) – решение приори-
тетных задач компании; 

– имидж фирмы (ИФ) – формирование, со-
вершенствование имиджа компании [1, 3].

Полученные оценки были перенесены на 
структуру средств, то есть на организационную 
структуру. По итогам переноса была проанализи-
рована организационная структура компании, ее 
соответствие целям, задачам и функциям, выяв-
лены недостатки в системе управления и составле-
ны рекомендации по ее совершенствованию.

Для обоснования выбора проекта по выхо-
ду на прибалтийский рынок была построена мо-
дель с применением информационного подхода 
А. А. Денисова. При управлении проектом вне-
дрения нововведения, особенно на этапе обосно-
вания проекта, необходимо проводить оценку по 
различным критериям и зачастую по несравни-
мым характеристикам. Информационный подход 
позволяет свести эти разнородные оценки к еди-
ным информационным единицам, рассматривая 
их как степень влияния на реализацию цели или 
значимости конкретных характеристик [1, 4]. 

С использованием метода решающих матриц 
В. С. Поспелова была построена модель по базовому 
варианту, сформирован примерный состав испол-
нителей проекта, а также степень их участия в реа-
лизации проекта. Оценки верхнего уровня и вклада 
каждой альтернативы в реализацию элементов бо-
лее высокого уровня формируются экспертами, все 
остальные оценки уровней были рассчитаны [1, 4].

Для осуществления эффективного управле-
ния проектом было представлено его обоснова-
ние, включающее в себя цель проекта, причины 
проекта, ожидаемые выгоды и результаты, ожи-
даемые проблемы, издержки и риски. Далее бо-
лее подробно были рассмотрены различные от-
рицательные и положительные группы рисков 
и возможные реакции на них. Результат анали-
за рисков проекта представлен в табл. 2.

Также с применением методологии PRINCE2 
была сформирована команда проекта по четы-
рем уровням организации управления проек-
та. На уровне стратегического управления под-
держивается связь проекта с целями компа-
нии в целом. Совет проекта принимает решения  
о начале и окончании проекта, всех его стадий, 
а также утверждает любые изменения. Так как 
проект крупный, то для его администрирования 

Таблица 2

Анализ рисков проекта по выходу на прибалтийский рынок

Группа рисков  
(реакция на риск) Описание риска и возможного варианта действий компании

Угроза  
(снизить)

Снижение риска недостатка и потери заказов путем принятия участия в большем 
количестве тендеров, повышая свою популярность на рынке

Угроза  
(избежать)

Изучение норм строительства ж/д в странах Прибалтики до заключения контрактов 
с целью избежать несовместимостей технологии производимых компанией работ 
с техническими и экологическими требованиями заказчиков

Угроза  
(резервный план)

В случае срыва поставки строительных материалов от прибалтийских малоизвест-
ных компании поставщиков иметь договор с российскими надежными поставщика-
ми, готовыми работать за рубежом (не являющимися основными в силу проблем и 
затрат на транспортировку груза)

Угроза  
(пренебречь)

Изменение ситуации на валютном рынке, что может повлечь увеличение издержек 
компании и снижение прибыли

Угроза  
(переадресовать)

Страхование технического оборудования, страхование сделок в случае неисполнения 
договорных обязательств заказчика, компании или контрагентов

Возможности/ угрозы  
(разделение)

В договоре заранее прописывается участие в погашении затрат или распределении 
дополнительной прибыли между сотрудниками отдела по реализации международ-
ных проектов и управляющим аппаратом компании (генеральный директор, испол-
нительный директор, главный инженер)

Возможность 
(увеличить)

Повышение возможности увеличения прибыли от заказов путем принятия участия 
в большем количестве тендеров, повышая свою популярность на рынке

Возможность 
(принять)

Реализация более крупного проекта для известного зарубежного заказчика вместо 
выполнения менее затратных работ мелких предприятий с целью получения по-
ложительной рекомендации на прибалтийском рынке и приобретение известности, 
повышение имиджа компании в Европе в целом

Возможность 
(пренебречь)

Отказ от выполнения мелких работ для малоизвестных заказчиков в пользу наи-
более масштабного проекта для крупного зарубежного заказчика, чтобы направить 
большую часть имеющихся ресурсов на реализацию этого проекта
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и ведения документации нужен администратор 
проекта и контролер по качеству, выполняю-
щий функции контроля соответствия внешних 
и внутренних стандартом и требований [4].

Результатом работы стало формирование 
усовершенствованной организационной струк-
туры; выбор, обоснование, анализ рисков проек-
та (табл. 2) для внедрения и создание проектной 
команды для данной компании в соответствии 
с полученными выводами.

Высокий уровень загрузки управленческо-
го аппарата говорит о том, что при увеличении 
масштабов компании, находящейся на этапе ли-
дерства, для перехода к этапу формализации де-
ятельности возникнет необходимость в создании 
новых отделов. В этом случае появится возмож-
ность перераспределить нагрузку между специ-
алистами разных сфер, поддерживающих биз-
нес-составляющую функционирования компа-
нии. При этом мы выравниваем загрузку персо-
нала в целом по компании с учетом направленно-
сти деятельности подразделений. Рекомендуется 
расширить организационную структуру путем 
добавления отдела маркетинга, в который будут 
входить специалисты, обеспечивающие внешние 
отношения компании, а также специалисты по 
пиару, отвечающие за рекламу; отдел по реали-
зации международных проектов, отвечающий за 
выход компании на международный (в ближай-
шей перспективе прибалтийский) рынок, а так-
же за обеспечение эффективной работы за рубе-
жом; отдел информационных технологий, отве-
чающий за своевременное обновление ПО, вне-
дрение новых ИС, создание и поддержку интер-
нет-сайта предприятия.

При выборе проекта внедрения нововведения 
для ООО «Сфера-Строй» главным критерием, 
имеющим наибольший вес, является стоимость. 
В силу прочих равных условий был выбран имен-
но проект по выходу на прибалтийский рынок.

Обоснование проекта:
– целью проекта является получение сверх-

прибыли, расширение предприятия, создание 
имиджа компании на европейском рынке, по-
вышение мотивации сотрудников;

– причины: неудовлетворяющая потребно-
стям сотрудников компании прибыль, неизвест-
ность компании на европейском рынке;

– ожидаемые выгоды, результаты: создание 
постоянно действующих филиалов компании на 
территории Прибалтики, заключение долгосроч-
ных контрактов с прибалтийскими заказчиками и 
контрагентами, повышение прибыли и мотивации 
сотрудников компании, занятие ниши в дорожно-
строительной отрасли на прибалтийском рынке, 
создание имиджа компании на европейском рынке;

– ожидаемые проблемы: высокие требования 
заказчиков на зарубежном рынке, высокий уро-
вень конкуренции с другими международными 
компаниями;

– издержки: затраты на реинжиниринг органи-
зационной структуры компании (формирование от-
дела по реализации международных проектов), вы-
деление средств на выплату заработной платы со-
трудникам нового подразделения; материально-тех-
ническое обеспечение проекта в странах Прибалти-
ки; издержки при открытии валютных счетов.

В соответствии с усовершенствованной орга-
низационной структурой создание отдела по ре-
ализации международных проектов позволит 
наиболее эффективно распределить нагрузку 
между сотрудниками для решения данной зада-
чи. Основная часть работ лежит непосредственно 
на вышеуказанном отделе, отвечающем за реали-
зацию основного содержания проекта, генераль-
ном директоре и секретаре-делопроизводителе. 
Это объясняется необходимостью финансирова-
ния проекта из основного бюджета компании и 
выделения сотрудников для его реализации, что, 
в свою очередь, нуждается в обработке и подго-
товке большого количества документации.

На уровне стратегического управления под-
держивается связь проекта с целями компании 
в целом. Совет проекта состоит из главного ис-
полнителя – генерального директора компании, 
представителя поставщиков – главного инже-
нера, отвечающего за отбор компаний для осу-
ществления поставок на прибалтийском рынке, 
и представителя пользователя – представителя 
одной из прибалтийских компаний-заказчиков, 
для которых будут выполняться основные рабо-
ты. Так как проект крупный, то для его админи-
стрирования и ведения документации нужен ад-
министратор проекта, в качестве которого высту-
пает секретарь-делопроизводитель компании, и 
контролер по качеству – специалист по междуна-
родным проектам из соответствующего отдела, 
выполняющий функции контроля соответствия 
внешних и внутренних стандартов и требований. 
Менеджером проекта является начальник отдела 
по реализации международных проектов, а в его 
подчинении находятся производственно-техни-
ческая бригада, сметчики и экономисты, специа-
листы по работе с иностранными контрагентами, 
маркетологи и специалисты по пиару.

Таким образом, для обеспечения эффектив-
ной деятельности предприятия на всех этапах 
развития необходимо своевременно совершен-
ствовать его организационную структуру в со-
ответствии с поставленными задачами, целями 
и выполняемыми функциями, учитывая факто-
ры внешней и внутренней среды.
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The company management is the specific type 
of management of business processes to achieve 
pre-set tasks by effectively combining available 
resources and optimize cash flows, and taking 
into account external and internal factors affect-
ing the managed company [2, p. 10]. The compa-
ny management can be seen as strategic, financial 
and related to personnel management.

Strategic company management usually asso-
ciated with the process of determining the overall 
concept for the development of the organization, 
defining objectives and specific tasks, realization 
of measures on realization of the objectives, forma-
tion of optimal organizational structure as a fac-
tor in the organization of effective activity of the 
company. Usually it is associated with higher man-

agement levels of companies as it relates to solving 
global and fundamental problems of the institu-
tion. According to some authors, strategic manage-
ment is a «process of identification and (establish) 
a connection to the organization with its environ-
ment, consisting in the implementation of selected 
targets and trying to reach the desired state of re-
lationship with the environment through resource 
allocation allowing effectively and efficiently oper-
ate the organization and its subsidiaries», «process 
management in order to accomplish the organiza-
tion’s mission by managing the interaction of the 
organization with its environment», and «a set of 
decisions and actions on the formulation and imple-
mentation of strategy made for this to achieve the 
objectives of the organization» [12, p. 292].
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According to other authors, strategic manage-
ment and planning are associated with defining 
the objectives of the organization, transforming 
the overall objectives into specific areas of work, 
analyzing the strengths and weaknesses of the 
organization, preparation and supervision of the 
implementation of planned activities in different 
situations and ensuring consistency between com-
pany goals and available resources in a constantly 
changing market environment and regulatory sys-
tem [1; 13, 3].The strategic management is consid-
ered also as a continuous process of implementation 
of five tasks: determining the type of business and 
the formation of strategic directions of its devel-
opment, conversion of common objectives in spe-
cific areas of work, skillful implementation of the 
selected plan to achieve desired results effective 
implementation of the selected strategy and per-
formance assessment, analysis of the market situ-
ation, making corrections in long-term basic direc-
tions of activity, objectives, strategy or its imple-
mentation in the light of experience, the amended 
conditions, new ideas or new features [12, p. 292]. 
Strategic company management can be seen as a 

process of transformation of the company’s vision 
and mission in the long-term corporate policies and 
strategies tailored to the specifics and changes in 
the environment and resource availability of the 
company promoting the pursuit and realization of 
the goals of the organization and implementation of 
control to achieve them.

To be effective strategic corporate manage-
ment, from crucial is involved in this process ade-
quately perceive and understand the organization 
and functioning of the company and the relation-
ships between its individual components (struc-
ture, processes, personnel, information, envi-
ronment). A similar and widely accepted point of 
view called «Business diamond» (fig. 1), by which 
it can identify the most important components of 
the plan of the organization, as well as its busi-
ness processes, values and belief systems of man-
agement, as well as the tasks and structures of the 
company [24, p. 43].

An important aspect of the development of 
strategic company management is associated with 
ideas of business enterprise architecture (fig. 2) 
that binds into a whole all the elements of company 

Fig. 1. Business diamond [21; 24, p. 35]

Fig. 2. Aspects of the business performance of business architecture [14]
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management by the company’s vision in strategy, 
tactics, policies to immediate realization of opera-
tional goals and objectives. One of the originators 
of the concept is considered Rechtin, which in the 
context of developing its discipline «Systematic 
thinking», expresses and argues that «the whole is 
more than the sum of the mechanical components, 
i. e., the system has properties that are absent in 
its constituent elements» [26; 5, p. 76].

In literature there is no single definition of 
«business architecture» and usually it is associ-
ated with the view that embody «information and 
relationships between organizational objectives, 
sub-objectives, policies, organizational structure, 
business functions and processes, and business 
rules and policies» [16, p. 33]. This view is largely 
consistent with interpretations Zachman for enter-
prise architecture as «a set of descriptive represen-
tations (models) that are used to describe the enter-
prise in accordance with the requirements of man-
agement (quality) and which can be developed for 
certain period of time (dynamic)» [28, 5, p. 210; 17].

Among the widely accepted definitions of the 
term business enterprise architecture we can 
highlight that it is «organized and repeatable ap-
proach for describing and analyzing the business 
and operational models of organization to support 
a wide range of purposes related to organizational 
change – from cost reduction and restructuring to 
change and transformation» (Forrester), «descrip-
tion of the structure and interaction between busi-
ness strategy, organization, functions, business 
processes and information needs» (TOGAF 9.1), «a 
detailed plan of the enterprise, which provides a 
common understanding of the organization and is 

used to align strategic objectives and tactical re-
quirements» (OMG Business Architecture Work-
ing Group) and «part of the activities of an Enter-
prise Architecture that creates results to manage 
people, processes and organizational changes in 
response to the destructive forces and to the de-
sired business results»(Gartner) [29].

There are also views that the business architec-
ture describes «the fundamental organization of 
a system embodied in its components, their rela-
tionships between them and the environment, and 
the principles governing its design and evolution» 
(ANSI / IEEE Std. 1471–2000) and «basic relation-
ships business environment between business unit 
and its intentions, neatness, ability, processes and 
resources (human, IT, knowledge, capital, build-
ings and materials»(IBM / BizADS) [20, p. 2–3] .

Another group of authors emphasize that busi-
ness architecture is a «formal representation and ac-
tive management of the business design through for-
malized collection practices, information and tools 
for business professionals to evaluate and implement 
business design and business change» [27, p. 1], it 
«defines the structure of the enterprise in terms of 
its governance structure, business processes and 
business information» [15] and «approach for mod-
eling, structuring and understanding of business 
knowledge that helps business managers in making 
decisions and tool for modeling the structure asso-
ciated with the business elements and connect them 
to other architectural elements (information, appli-
cations, technology, security) in the enterprise» [18, 
p. 1]. Some focus on that business architecture 
should be regarded as «definition of what now needs 
to produce to meet its customers to compete in the 

Fig. 3. Framework of business architecture in terms of the various stakeholders [25, p. 7]
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Table 1

Comparison of the elements of the business enterprise architecture as the leading models [19, p. 5]

Abstraction  
framework

DATA  
What?

FUNCTION 
How?

NETWORK 
Where?

PEOPLE 
Who?

TIME 
When?

MOTIVATION 
Why?

TOGAF

– Business 
Services
– Business Data 
Model

– Business 
Processes
– Business 
Functions

– Locations

– Business Roles
– Users
– Organizational 
Unit

NA – Business Goals 
and Objectives

FEAF

– List of 
Business Objects
– Semantic 
Model

– List of 
Business 
Processes
– Business 
Process Model

– List of 
Business 
Locations
– Business 
Logistics 
System

NA NA NA

Business 
Concepts 

Architecture 
(McDavid)

– Business 
Outcome
– Business 
Resources

– Business 
Behavior
– Business 
Function

– Business 
Location

– Business Role 
Players
– Business 
Commitment

NA

– Business 
Situation
– Business 
Purpose

Strategic 
Architecture 
Model (SAM)

– Business 
Components

– Business 
Process
– Business 
Function

NA – Organization
– Program /  
Project

– Objective or 
Goal

Crompton 
Architectural 

Metamodel 
(CAM)

– Product
– Business 
process
– Function

– Location

– User
– Business
– Interested 
Party
– Supplier
– IT System

NA

– Goal
– Objective
– Critical 
Success Factor
– Marketing Aim
– Critical 
Assumptionе
– Standard

Avancier 
methodology 

(AM)

– Scope: Actors, 
Inputs and 
Outputs

– Processes – Location
– Organizations
– Sponsors and 
Stakeholders

– Plans
– Inputs: Goals, 
Requirements 
and Constrains

Japanese 
Government 
Enterprise 

Architecture 
framework 

(JEA)

– Transient 
Information
– Information 
Flow

– Business 
Processing
– Workflow
– Business 
Function

– Boundary
– Environment

– Resource
– Business 
Operation

NA

– Business 
Objective
– Business 
Policy

ArchiMate 
Enterprise 

Architecture 
Model

– Product
– Value
– Business 
Object
– Representation
– Meaning

– Business 
process
– Business 
Function
– Business 
Interaction

– Business 
Interface

– Business Role
– Business Actor
– Organizational 
Service
– Contract
– Business 
Collaboration

– Business 
Events

NA

Composite 
Enterprise 
Business 

Architecture 
Framework

– Business 
Offering
– Business 
Information
– Business 
Resource

– Business 
Behavior
– Business 
Functions

– Business 
Location

– Business Role 
Player
– Business 
Commitment
– Business 
organization 
Unit

– Business 
Events

– Business 
Motivation
– Business 
Situation

market to conclude transactions with its suppliers 
to support its operations, and care for their employ-
ees,» or in other words, it «defines flows value of the 
enterprise and their relationships with all external 

parties, other streams of value now and events that 
cause instance» [30; 19, p. 4].

Authors of the Russian school defined business 
architecture as a set of business strategy, func-
tions and organizational structure where among 
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these elements should be made available detailed 
description of the company business processes; ar-
chitecture of business processes by which to de-
fine the main functional areas of the company, as 
well as specific processes within each functional 
area and their operating parameters; and key per-
formance indicators as a set of indicators and tar-
gets [5, p. 139].

According Kalyanov, the basis for building a 
business architecture are corporate mission and 
strategy, defining the main development direction 
of the company and defining long-term corporate 
goals and objectives, the very business architecture 
describes the necessary business processes, infor-
mation and material flows, and corporate organi-
zational structure, and also defines the set of meth-
odological, technological and technical solutions to 
ensure the information support of corporate activ-
ity [6, p. 129]. Danilin and Slyusarenko underlines 
that business architecture describes the enterprise 
as a whole, ie how to implement the basic functions 
of the company, what are the organizational and 
functional structures, roles and responsibilities of 
those involved in its funktsionorane [5, p. 78]. Such 
a view is found and research Neyman, according to 
which business architecture is a set of plans that 
describe the activities of an enterprise as a struc-
tural organization, business process models, objec-
tives, strategies and resources [23].

Studies of this issue in Bulgarian scientific lit-
erature are very limited. In his study Stefanova 
and Kisimov indicate that business architecture 
is a «structural model, which reflect the current 

and future business environment» and «presents 
the functions and processes that support the con-
duct of business, organizational infrastructure 
through which they take place location individual 
units, as well as factors that would cause chang-
es», i. e. it «is aimed at the way in which critical 
functions to achieve the mission of the organiza-
tion are implemented» and incorporates «business 
strategy, business processes and models, criti-
cal success factors, business principles, gover-
nance, data model and organizational infrastruc-
ture» [10]. Other authors defend the view that 
business architecture is the «practice of visual-
ization and arrangement of structures related to 
organizational management, business data, busi-
ness processes and business rules in the extended 
value chain» and «allows businesses to visualize, 
analyze, rename and revise the way that operates 
and communicates internally with business part-
ners and IT» [7].

Business architecture as a means to describe the 
relationships between the components of the compa-
ny can be presented on following levels (Fig. 4) [21] :

– Conceptual level, which answer the question 
«what is business and what is made up». This in-
cludes clarifying the strategic business objectives 
of the company, the applicable business principles 
(basic rules for management of the company to 
achieve its strategic goals), global business areas 
in which the company operates as well as business 
skills (basic activities that may make the company);

– Logical level, which answer the question «How 
do you achieve business goals of the company».  

Fig. 4. Interaction between the different levels of business architecture [21]
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It define business roles of individual employees and 
departments in the company, incl. and their rela-
tionship, business processes through their detailed 
description and category of location which carried 
out business processes (factory, office, workshop);

– Physical level, which presents a detailed de-
scription of the business activities and processes. 
It specifies the executors of activities, the physical 
location of the particular activity, and very physi-
cal process that must take place.

In the literature very often some authors 
equate the terms «Business Enterprise Architec-
ture» and «Enterprise Architecture», because the 
business processes are leading in the overall per-
formance of the company. In a study Dankova sys-
tematize the highlights in the definitions of enter-
prise architecture, grouping them in the following 
four areas [6, p. 126–127]:

– the architecture of the enterprise as a concep-
tual plan describing the structure of the organiza-
tion with its individual components and the rela-
tionships between them and the main objective is 
finding the most effective way in which enterprise 
can achieve its goals;

– the architecture of the enterprise as a set of 
principles, rules and models on which rests the de-
sign and implementation of organizational struc-

ture, business processes, information systems, ap-
plications and technical infrastructure of the or-
ganization;

– the architecture of the enterprise as a system-
atic approach to the organization, its understand-
ing and explaining the different components of en-
terprise relationships between them and the prin-
ciples of their design and development.

– the architecture of the enterprise as an ap-
proach to realizing business objectives through 
the best application of IT by synchronizing busi-
ness goals and processes with IT and as a kind of 
framework which documented existing informa-
tion systems, relationships between them and the 
way they interact together to achieve the mission 
of the enterprise.

Summarizing the above, we can conclude that 
enterprise architecture is a general description of 
all the elements of the strategic company manage-
ment, combined with a description of the organi-
zational, functional and operational structure of 
the company, including the relationship with all 
tangible and intangible resources required for its 
normal functioning and development, and in this 
aspect, the business enterprise architecture is an 
integral and inseparable part of the overall archi-
tecture of the company.
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Концепция управления стоимостью компа-
нии [1, 2], согласно которой управление должно 
быть нацелено на обеспечение роста рыночной 
стоимости компании, является одной из ключе-
вых экономических парадигм современного эко-
номического сообщества. Стоимость компании 
рассматривается менеджерами как один из основ-
ных показателей ее эффективности и одновремен-
но инструмент для принятия решений. Перед ме-
неджером, ориентированным на рост рыночной 
стоимости компании, стоит глобальная задача – 
качественное улучшение стратегических, такти-
ческих и оперативных решений на всех уровнях 
управления за счет концентрации усилий на клю-
чевых факторах стоимости. К таковым относятся: 
стоимость чистых активов, деловая репутация, 
чистая прибыль, объем продаж и т. п.

Управление стоимостью компании можно 
рассматривать как непрерывный процесс, вклю-
чающий в себя следующие этапы: этап анализа 
деятельности компании и этап планирования 
и формирования количественных значений ре-
зультатов достижения системы целей и задач 
путем реализации методологии оценки бизнеса.

Существует проблема выявления показателей, 
наглядно демонстрирующих влияние тех или 
иных управленческих решений на результатив-
ный показатель – стоимость компании. Суть про-
блемы заключается в том, что менеджеру необхо-
димо сформировать инструментарий – совокуп-
ность показателей, которые, являясь критериями 
эффективности хозяйственной деятельности, учи-
тывают практически всю информацию, связную 
с функционированием компании, и одновременно 
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характеризуют результативность деятельности и 
эффективность управления компанией. Опериро-
вание подобными показателями позволяет улуч-
шить качество управления в целом, поскольку 
обеспечивает лицу, принимающему решения, вы-
бор той альтернативы, которая способствует уве-
личению рыночной стоимости компании.

К таким показателям можно отнести так на-
зываемый «гудвилл» или «деловую репутацию 
компании». Сложность применения данного по-
казателя определяется во многом отсутствием 
однозначности в терминологии несмотря даже 
на длительный период использования гудвилла 
в практике коммерческой деятельности.

Руководство современной компанией невозмож-
но без знания методик хотя бы приблизительной 
оценки стоимости предприятия. На этот показа-
тель опираются сделки купли-продажи, слияний и 
поглощений, он необходим для эффективного при-
нятия управленческих решений. Неумение опреде-
лить стоимость компании может привести к суще-
ственным ошибкам в действиях руководителя.

Точно определить стоимость предприятия мож-
но лишь с привлечением соответствующих компа-
ний, специализирующихся на оценке, обладающих 
соответствующими знаниями, опытом и специали-
стами. Однако руководитель может изучить и осво-
ить некоторые принципы, позволяющие вычислить 
примерную стоимость компании и выделить факто-
ры, которые оказывают наибольшее влияние на нее.

Цену любой компании можно определить с по-
мощью трех подходов, применяемых в оценочной 
практике: затратного, доходного и сравнительного. 

При затратном подходе стоимость рассчиты-
вается из активов и затрат по их созданию.

Доходный подход отражает стоимость бизнеса 
исходя из прогноза и подтвержденности денеж-
ных потоков, поступающих в процессе функци-
онирования компании. 

Сравнительный подход получает стоимость 
бизнеса на основании анализа сделок купли/
продажи с акциями аналогичный компаний. 

Существует множество методов и моделей дис-
контирования, предлагаемых для оценки стоимо-
сти предприятия. Приведем наиболее распростра-
ненные из них:

– в рамках затратного подхода – метод чи-
стых активов; 

– в рамках доходного подхода – модели ЧДП 
(чистого денежного потока фирмы), модели дискон-
тирования дивидендов, модель Эдвардса–Бэлла–
Ольсона (EBO), модель экономической добавленной 
стоимости EVA, модель рыночной добавленной сто-
имости (MVA), модель добавленной стоимости для 
акционеров (SVA), модель денежного потока – рен-
табельности инвестированного капитала (CFROI 
или CVA), модель реальных опционов и т. д.; 

– в рамках сравнительного подхода – метод 
мультипликаторов, линейно-регрессионный 
анализ. 

Метод капитализации доходов 
(доходный подход) 

19%
Учётные методы оценки 

(затратный подход) 
28%

Метод ДДП 
(доходный подход) 

30%

Метод рынка капитала 
(сравнительный подход) 

9%

Опционный 
подход 

1%

Метод отраслевых 
коэффициентов 
(сравнительный 

подход) 
5%

Метод сделок 
(сравнительный подход) 

8%

Рис. 1. Подходы, применяемые в оценочной практике
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Для оценки ставки дисконтирования также 
предлагается множество различных способов. 
Основные из них: модель оценки капитальных 
активов (CAPM), модель арбитражного ценообра-
зования, модель кумулятивного построения, мо-
дель WACC (средневзвешенная цена капитала).

Показатели стоимости компании и методы ее 
оценки отражены на рис. 2.

К сожалению, большинство перечисленных 
теоретических моделей невозможно применить 
для оценки российского предприятия, так как 
в России нет развитого рынка предприятий, нет 
объективной статистической информации о них. 
В большинстве случаев у аналитика недоста-
точно инсайдерской информации о компании, а 
имеется лишь официальная бухгалтерская от-
четность. В результате чего применение того или 
иного метода расчета становится либо вообще не-
возможным, либо делается множество каких-ли-

бо экспертных допущений, что зачастую приво-
дит к существенному искажению стоимости. 

На рис. 3 методы и модели стоимостного под-
хода расположены в порядке возрастания слож-
ности вычисления и требуемых корректировок.

В качестве главной цели коммерческой ком-
пании рассматривают увеличение рыночной 
стоимости предприятия (РСП). Создание ценно-
сти является одной из фундаментальных кате-
горий финансового менеджмента, означающее, 
по существу, увеличение рыночной стоимости 
компании, которая реально может быть полу-
чена в денежной форме при продаже компании.

Эмпирические исследования, проведенные 
в США, показывают, что нацеленность компаний на 
увеличение рыночной ценности не наносит ущерб 
другим заинтересованным группам. Наоборот, ори-
ентация на максимизацию доходности вложенных 
акционерами средств идет на пользу экономике 
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Рис. 2. Анализ и оценка экономической эффективности предприятия и его активов:  
определения стоимости, применение методов и моделей (традиционных и новых)
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в целом. Компании, отличающиеся более высокой 
производительностью труда, как правило, созда-
ют и большую стоимость, по сравнению с фирмами, 
имеющими более низкую производительность тру-
да. Те компании, которые способны создать боль-
шую стоимость, создают и больше рабочих мест.

Компания, нацеленная на стоимость для ак-
ционеров, более тщательно подходит к выбору 
направлений инвестирования средств. Вероят-
ность неэффективной деятельности в этом слу-
чае резко уменьшается.

Таким образом, очевидно, что стремление 
к максимизации рыночной ценности позволяет 

обеспечить максимально эффективные управлен-
ческие решения, а значения критериев оценки сто-
имости компании являются адекватным отраже-
нием эффективности работы компании в целом. 

Традиционно понятие экономической эффек-
тивности трактуется как отношение между полу-
ченными результатами производства с одной сто-
роны и затратами труда и средств производства 
с другой. На уровне предприятия затраты при-
нимают форму инвестированного капитала, а ре-
зультаты форму прибыли. Однако понятие эко-
номической эффективности может трактоваться 
шире, чем просто рентабельность активов.

EBITDA – доналоговая прибыль до процентных платежей, амортизации и пр.
EPS – чистая прибыль на акцию
ROE – рентабельность собственного капитала
RONA – рентабельность чистых активов
MVA – рыночная добавленная стоимость
TSR – полная отдача от инвестицийEM - экономическая маржа

Выручка

EBITDA

EPS

ROE

ROA

EVA

MVA

CVA

TSR

CFROI
EM

Учёт срока 
использования 

активов

Отчёт о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс

Корректировки на риск

Основаны на денежных потоках

Сложность выполнения расчёта

Т
оч

н
ос

ть
 с

 т
оч

к
и

 з
р

ен
и

я
 п

р
и

н
я

ти
я

 р
еш

ен
и

я

О
сн

ов
ны

е 
ко

рр
ек

ти
ро

вк
и

Рис. 3. Сопоставление методов и моделей стоимостного подхода  
по сложности вычисления и требуемым корректировкам
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Ситуационный подход в управлении основан 
на использовании управленческих ситуаций [1]. 
Для эффективного использования ситуации не-
обходимо, чтобы она была правильно сформиро-
вана, т.е. содержала в себе необходимую инфор-
мацию в достаточном объеме и представитель-
ности. Поскольку ситуация представляет собой 
аналоговую модель реальности, то она в непол-
ной мере отражает действительность и создается 
проблема отбора нужной информации, формиро-
вания и структурирования ситуации. Многолет-
ний опыт автора показывает, что, несмотря на 
имеющиеся рекомендации по составлению ситу-
ации, реальные ситуации отличаются большим 
разбросом представленной в них информации, 
что затрудняет их объективную оценку и закла-
дывает ошибки и неточности в дальнейшую ра-
боту. В связи с этим актуальной становится за-

дача оценки качества составления ситуации, 
т.е. в процессе работы приходится сталкиваться 
с проблемой количественного оценивания каче-
ства, например, с использованием квалиметри-
ческих методов оценки [2].

Количественное оценивание качества необ-
ходимо при решении таких экономических, со-
циальных и педагогических задач, в которых 
для повышения точности расчетов нужно учи-
тывать не только количественные, но и каче-
ственные факторы. 

Ситуации обычно составляются для дости-
жения целей исследования применительно 
к определенным объектам исследования [3]. Ис-
ходя из этого, можно предположить, что в ситу-
ации целесообразно представлять проявления и 
описания тех событий, факторов, условий, кото-
рые и должны быть проанализированы в соот-
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ветствии с целями исследования применитель-
но к объекту исследования. И затем попытать-
ся дать количественную оценку качества про-
деланных процедур. Это позволяет в дальней-
шем оценивать качество работы, сопоставлять 
их, производить корректировки, необходимые 
в том числе и для подготовки выпускных квали-
фикационных работ [4].

Ранее отсутствовали теория и прикладной 
инструментарий достоверного количественно-
го выражения (оценивания) качества продук-
ции, услуг, информации, энергии. А без такого 
оценивания сегодня уже очень трудно, а, зача-
стую, – практически невозможно обеспечить эф-
фективное функционирование экономических и 
социальных структур. В том числе, например, и 
такой важной обобщающей структуры как ка-
чество высшего образования. В современных 
условиях успешная, т.е. эффективная, произво-
дительная работа в высшей школе становится 
важнейшим условием экономического благосо-
стояния как любой отдельной образовательной 
организации, так и государства в целом [5].

Вместе с тем приходится отмечать, что не-
редко возможности квалиметрии сильно недо-
оцениваются, а сама квалиметрия трактуется 
очень узко – либо в связи с оцениванием каче-
ства только продукции (а не любых предметов, 
явлений или процессов, включая качество жиз-
ни), как это излагается в БСЭ; либо квалиме-
трия рассматривается лишь как элемент кон-
троля качества продукции. 

Однако в последнее время все больше растет 
убеждение, что при определении эффективно-
сти нужно учитывать не только экономические, 
но и другие (в частности, социальные, педагоги-
ческие) эффекты (как, например, при оценива-
нии качества образования). Но именно в квали-
метрии имеется аппарат, с помощью которого 
могут быть количественно оценены любые, не-
экономические по своей природе, эффекты и тем 
самым включены в рассмотрение при расчетах 
эффективности (что сделает эти расчеты гораздо 
более точными. 

Кроме того, в расчетах экономической эф-
фективности с помощью квалиметрии оказыва-
ется возможным обеспечить качественную сопо-
ставимость сравниваемых вариантов – условие, 
которое в различных нормативных документах 
по определению экономической эффективности 
обязательно подчеркивается, но, к сожалению, 
в практике проведения расчетов довольно часто 
не соблюдается.

Указанные выше обстоятельства и предопре-
деляют целесообразность использования квали-
метрии – научной области, изучающей методо-

логию и проблематику как комплексного коли-
чественного оценивания качества различных 
объектов (и, например, такого объекта, как ка-
чество образования в вузе), так и отдельных их 
качественных характеристик, в настоящее вре-
мя не выражаемых в обычных экономических 
единицах измерения.

Квалиметрия – научная дисциплина, из-
учающая методологию и проблематику коли-
чественного оценивания качества (и отдельных 
составляющих его свойств) объектов любой при-
роды (в контексте данной статьи – оценивания 
социально-педагогических объектов, например, 
качества обучения, учебно-методических ком-
плексов, подготовленных в текущем году штат-
ными преподавателями вуза и пр.)

В работе используются следующие определе-
ния, основанные в основном на работах [2, 4, 5].

Объект – любой предмет или процесс; при-
менительно к тематике исследования. Объект 
в нашем случае – это управленческая ситуация 
на разных стадиях работы с ней.

Свойство – черта, характеристика, особен-
ность объекта, проявляющаяся в процессе его 
потребления или эксплуатации, использова-
ния, применения, в соответствии с его назна-
чением. (Например, среднее время выполнения 
исследовательской работы студента за семестр).

Свойства – это не просто черты (особенности, 
характеристики) объекта, а только те из них, 
которые проявляются в процессе его производ-
ства или потребления (применения, использова-
ния, эксплуатации).

В нашем случае они проявляются в процес-
се формирования или потребления управленче-
ской ситуации, например в процессе исследова-
ния в учебном процессе.

Качество – свойство, представляющее собой 
совокупность всех тех и только тех свойств, ко-
торые характеризуют получаемые при потре-
блении объекта результаты (как желательные, 
положительные, так и нежелательные, отрица-
тельные), но которые не включают в себя затра-
ты денежных средств на его создание и потре-
бление.

Введем еще несколько понятий, связанных 
с понятием «качество».

Показатель свойства (качества, интеграль-
ного качества) – количественная характеристи-
ка свойства (качества, интегрального качества).

Значение показателя – конкретное числовое 
значение, которое может принять показатель. 

Обозначим термины, относящиеся к про-
цессу управления качеством (поскольку в выс-
шем образовании именно оно чаще всего бывает 
предметом управления).
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Заданное время Тзад – такой промежуток 
времени Т, величина которого заранее задана 
лицом принимающим решение (ЛПР) В нашем 
случае:

Тзад = Время задания для написания ситуа-
ции, например, студентом.

Состояние объекта – такое состояние объек-
та в некоторый момент t, которое характеризу-
ется качеством, выражаемым для его показате-
ля значением kt

K.
Данное состояние объекта – состояние объ-

екта в данный (начальный) момент t1,, в кото-
ром значение показателя его качества равно k1

K. 
Будущее состояние объекта – состояние 

объекта в некоторый момент t2 в будущем, в ко-
тором значение показателя его качества будет 
равно k2

K. 
Изменение качества – величина, определяе-

мая выражением kK = k2
K – k1

K.
Управление качеством объекта – перевод 

объекта в заданное время _Тзад из данного со-
стояния k1

K в будущее состояние k2
K с задан-

ным изменением – kK
зад. Или, что то же самое, 

управление качеством объекта – это обеспече-
ние в объекте в заданное время Тзад заданного 
изменения качества kK

зад.
Проведенное выше выяснение вопроса о сущ-

ности того, что такое качество и что означает 
управлять им, позволяет прийти к заключению: 
для того, чтобы управлять, совершенно необхо-
димо уметь вычислять величину kK. А для это-
го, в свою очередь, нужно уметь количественно 
выражать (оценивать) качество (с помощью его 
показателя kK). Значит, нужен инструмент ко-
личественного оценивания качества, который и 
обеспечивается квалиметрией.

Поскольку качество – это существенная 
определенность объекта (т. е предмета, явления 
или процесса), в силу которой он является дан-
ным, а не другим объектом, это один из суще-
ственных признаков, свойств, особенностей, ха-
рактеризующих данный объект и это совокуп-
ность свойств объекта, проявляющихся в про-
цессе его использования (функционирования, 
применения, потребления, эксплуатации) по на-
значению, то применительно к управленческой 
ситуации эти характеристики должны найти 
свое применение.

Эта статья посвящена разработке приклад-
ных методик оценивания качества примени-
тельно к новым, ранее не оценивавшимся ви-
дам объектов (предметов, явлений и процессов). 
Сущность этого вида квалиметрических иссле-
дований и выражается понятием прикладная 
квалиметрия, являющейся одной из двух ветвей 
квалиметрии как самостоятельной научной дис-

циплины. В связи с этим появился такой раздел 
прикладной квалиметрии как педагогическая 
квалиметрия. В высшей школе такие методики 
могут использоваться для оценивания качества, 
как средства выбора лучшего варианта много-
критериального решения, для оценивания ка-
чества, выделенных в отдельный класс с учетом 
направленности исследований и для оценивания 
качества, как средства уточнения используемой 
информации. Т.о. есть основания считать, что об-
ласть, где будет применяться квалиметрический 
анализ, станет гораздо шире.

Отметим только еще один аспект будущего 
развития квалиметрии: какие бы формы функ-
ционирования сфер обращения и распределе-
ния ни появились в будущем всегда желательно, 
чтобы потребитель перед приобретением товара 
или услуги имел в своем распоряжении коли-
чественную информацию не только об их цене 
(и эксплуатационных расходах, если они суще-
ствуют), но и об их качестве.

Причем эта квалиметрическая информация 
должна быть не только полной и всесторонней 
(т. е. о качестве в целом и об отдельных состав-
ляющих это качество простых и сложных свой-
ствах – надежности, функциональности, эрго-
номичности и т. д.); не только сравнительной 
(т. е. позволяющей сравнивать качество товара 
или услуги у разных образцов одинакового на-
значения); но и доступной для восприятия и по-
нимания рядовым потребителем, сплошь и ря-
дом не являющимся специалистом по этим то-
варам или услугам.

В ситуационном подходе тесно связаны ква-
лиметрия и метод морфологического анализа 
(«морфологического ящика»). Суть этого мето-
да «...состоит в систематическом исследовании 
всех мыслимых вариантов, вытекающих из за-
кономерностей строения совершенствуемого 
объекта – его морфологии. При этом синтези-
руются как известные, так и новые, необычные 
варианты, которые методом «проб и ошибок» 
вполне могли быть упущены» [6]. После того 
как получено большое разнообразие вариантов, 
их необходимо сопоставить с целью выбора луч-
шего. А это уже одна из типичных задач квали-
метрии, которая, таким образом, помогает наи-
более эффективным способом реализовать воз-
можности метода морфологического анализа.

Квалиметрия не подменяет ни одну из су-
ществующих научных дисциплин, а находит-
ся с ними в состоянии взаимодействия, получая 
«помощь» от одних наук и оказывая ее другим.

Для простоты в статье используется упро-
щенный метод оценивания качества – метод, 
характеризующийся максимально допусти-



Актуальные проблемы экономики и управления 91

Управление и планирование в экономике

мой величиной погрешности и минимально до-
пустимой величиной надежности итоговых ре-
зультатов.

Результаты, полученные при квалиметриче-
ском анализе (при оценивании качества), чаще 
всего выражаются в одном из трех видов шкал [7]: 
шкала порядка, шкала интервалов, шкала отно-
шений. Из этих трех типов шкал на практике ча-
ще всего употребляются шкалы порядка и отноше-
ний. В дальнейшем в основном будут рассматри-
ваться именно эти два типа.

Выдачу задания на разработку и использова-
ние метода оценки качества (МОК) осуществля-
ет лицо, принимающее решение (ЛПР), и лицо 
разрабатывающее методику (ЛРМ). Затем про-
изводится определение ситуации оценивания. 

Определение ситуации оценивания предпо-
лагает определенные процедуры. Вся техноло-
гия квалиметрического анализа в общем слу-
чае состоит из двух частей: разработки МОК и 
использования МОК. Во время работы на этапе 
«Определение ситуации оценивания» заклады-
вается вся последующая стратегия и разработ-
ки, и использования МОК.

Суть этого этапа заключается в том, чтобы 
наиболее полно представить исходную задачу 
исследования и разработки (МОК).

Необходимо, чтобы у разработчика методи-
ки была достаточная информация о свойствах, 
подлежащих включению в дерево свойств (раз-
рабатываемое в ходе выполнения одного из по-
следующих этапов); а у использующих МОК бы-
ла полная ясность о тех исходных условиях, ко-
торые положены в основу МОК и которые опре-
деляют границы ее применения.

Например, часто при квалиметрическом ана-
лизе во внимание принимается не все множество 
характеризующих объект свойств, а только неко-
торое их подмножество. В теории квалиметрии 
доказано, что лучше пользоваться операциями 
в шкале отношений (обычно являющейся наи-
более предпочтительной, поскольку с числами, 
представленными в этой шкале, можно произво-
дить любые арифметические операции).

Вопросы, ответы на которые подлежат уточ-
нению в ходе операции «Определение ситуации 
оценивания», разбиты на три группы, уточняю-
щие особенности:

– применения объектов оцениваемого типа;
– использования вычисленных оценок качества;
– технологии разработки МОК.
Каждая из этих групп рассматривается ни-

же. Так, предполагается, что методика может 
использоваться исследователями или студента-
ми в учебном процессе для оценки полноты и до-
стоверности написания управленческой ситуа-

ции, которая в дальнейшем будет использовать-
ся для анализа. При этом предполагается, что 
по результатам анализа можно будет вносить 
последующие коррективы в описание ситуации.

Наиболее полное и всестороннее оценивание 
качества обеспечивается тогда, когда учиты-
ваются все свойства анализируемого объекта, 
проявляющиеся на всех этапах его жизненно-
го цикла. Применительно к управленческой си-
туации выявлены типовые этапы жизненного 
цикла работы с ситуацией: формирование, ана-
лиз, выводы, рекомендации [2].

Однако на практике исследователь имеет 
право пренебречь тем или иным этапом жизнен-
ного цикла оцениваемого объекта – например, 
этапом рекомендации, если она не актуальна на 
данной стадии исследования. 

В каждом конкретном случае всю совокуп-
ность этих исходных посылок целесообразно 
представить в компактной форме – например, 
в виде специального подраздела МОК «Исход-
ные посылки для разработки МОК».

Важным является вопрос, нужна ли сопоста-
вимость значений показателей качества? И если 
нужна, то, какого типа?

По соображениям логики исследования из-
вестным ЛПР (и, не исключено, не известным 
ЛРМ) может иногда оказаться необходимым 
обеспечить сопоставимость значений показате-
лей качества оцениваемого вида объекта с ана-
логичными показателями объектов других ви-
дов (например, при сравнении ситуаций, сфор-
мированных разными студентами).

Эта сопоставимость реально бывает двух видов.
Во-первых, функциональная сопоставимость, 

при которой оказывается возможным сравнивать 
значения показателей качества разнородных объ-
ектов, принадлежащих к разным видам и даже 
разным их классам: например, описания управ-
ленческих ситуаций по разным объектам. Для 
обеспечения функциональной сопоставимости, 
МОК, по которым оценивается качество разнород-
ных объектов, должны быть максимально иден-
тичными – то есть в этих методиках одинаковы-
ми должны быть и шкалы измерения, и принци-
пы определения значений показателей.

И, во-вторых, временная сопоставимость, 
позволяющая определять, как будет изменять-
ся во времени значение показателя качества 
объекта. Например, временная сопоставимость 
позволяет решать следующую задачу: если в на-
стоящий момент значение показателя качества 
у данного объекта равно kK, то чему оно будет 
равно через, допустим, 10 лет, если значения аб-
солютных показателей всех его свойств за этот 
период времени останутся неизменными?
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С помощью временной сопоставимости мож-
но решать и некоторые другие важные задачи, 
в том числе задачу нахождения того минималь-
ного срока, в течение которого оцениваемый 
объект морально устареет и, в связи с этим, дол-
жен быть модернизирован.

Таким образом, для целей сопоставления ка-
чества объектов разного вида может использо-
ваться только функциональная и (или) времен-
ная сопоставимость, но в рамках поставленной 
задачи мы рассматриваем структуру содержа-
ния ситуации. Учитывая, что в рамках постав-
ленной задачи структура в большей степени за-
висит от функциональной составляющей, то 
можно ограничиться только ей. Временная со-
поставимость предполагает возможность 
сравнивать только те ситуации, которые при-
надлежат к одному времени.

Необходимым является вопрос, в какой шка-
ле – рангов или отношений – должно выражать-
ся значение показателя качества?

Как уже отмечалось, значения показателей 
качества, выраженные в шкале отношений, по-
зволяют определить, во сколько раз (или на-
сколько) качество одного объекта выше (или 
ниже) качества другого. В то же время, шкала 
рангов (шкала порядка) дает возможность опре-
делить только, качество какого из сопоставляе-
мых объектов является выше; но не позволяет 
ответить на вопрос, во сколько раз (или насколь-
ко) выше.

Например, для двух объектов (А и Б) получе-
ны значения их показателей качества:

KА = 0,80 и KБ = 0,88.

Если оценивание качества произведено 
в шкале рангов, то можно только сделать за-
ключение, что качество объекта Б лучше, чем 
качество объекта А. Если же при оценивании 
качества предусматривалась шкала отношений, 
то в данном случае может быть получена и до-
полнительная информация – а именно, что ка-
чество объекта Б на 10 % (или в 1,1 раза) лучше 
качества объекта А.

Таким образом, ЛПР должен установить ха-
рактер тех задач, которые будут решаться с по-
мощью значений показателей качества. А ЛРМ, 
исходя из характера этих задач, определяет – 
какая шкала (рангов или отношений) должна 
закладываться в основу разрабатываемой МОК. 
Таким образом, шкала отношений точнее для 
оценки качества ситуации.

Вместе с тем методика, предназначенная для 
оценивания качества структуры содержания 
ситуации, должна позволять многократное ее 

использование – столько раз, для скольких об-
разцов ситуации имеется общая цель исследова-
ния. При этом затраты труда на разработку МОК 
относительно невелики, поскольку могут проис-
ходить в рамках учебного процесса.

Построение дерева свойств и выявление оце-
ниваемых показателей составляет содержание 
следующего этапа алгоритма разработки мето-
дики оценивания качества (МОК). 

Этот этап имеет очень большое значение по 
двум причинам. Во-первых, при неправильном 
выполнении составляющих его операций не ис-
ключено, что результаты оценивания качества, 
полученные с помощью некорректно построен-
ного дерева (и основанной на нем МОК), окажут-
ся совершенно неверными. Причем, возникаю-
щая при этом ошибка может проявляться в лю-
бой шкале, в которой будут выражаться значе-
ния показателя качества.

Так, пусть имеются объекты А и Б, показате-
ли качества которых (KА и KБ) выражены в шка-
ле отношений. Предположим, что значения этих 
показателей, вычисленные при правильно по-
строенном дереве, равны, например, величи-
нам KА = 0,84 и KБ = 0,76. Тогда соотношение  
KА / KБ = 1,1. Если же дерево будет построено 
неправильно, то, очень вероятно, что такое соот-
ношение значений показателей качества будет 
отличаться (в большую или меньшую сторону) 
от величины 1,1. Таким образом, получается, 
что в рассмотренной ситуации качество измеря-
ется не «металлическим» (жестким), а «резино-
вым» (мягким) метром, что, разумеется, недопу-
стимо для любых измерений.

Если же измерение показателей производи-
лось в шкале порядка (шкале рангов) и при пра-
вильно построенном дереве имелось соотношение 
KА > KБ, то отнюдь не исключена ситуация, ког-
да, в случае использования неправильно постро-
енного дерева, для тех же самых объектов соот-
ношение их качества будет выражаться уже про-
тивоположной ранжировкой: KА < KБ! Понятно, 
что говорить о какой-либо точности квалиметри-
ческих расчетов при этом не приходится.

Вторая причина,  определяющая важность 
этого этапа алгоритма разработки МОК, опреде-
ляется  следующим обстоятельством. Все дру-
гие этапы алгоритма (при сегодняшнем уровне 
развития теоретической квалиметрии) в  мето-
дическом отношении являются относительно 
простыми,  поддаются формализации и в зна-
чительной степени могут быть реализованы ав-
томатически. Что же касается данного этапа, 
то его выполнение сегодня (и в обозримом буду-
щем) остается еще в значительной мере нефор-
мализованным процессом, требующим от лица, 



Актуальные проблемы экономики и управления 93

Управление и планирование в экономике

разрабатывающего методику оценивания каче-
ства (ЛРМ), творческого подхода.

Понятно, однако, что при построении дерева 
подобный творческий подход потенциально чре-
ват проявлением весьма нежелательного субъ-
ективизма. Стремлением уменьшить степень та-
кого субъективизма и объясняется разработка 
правил построения деревьев, накладывающих 
определенные рамки на действия осуществляю-
щего эти построения ЛРМ. Благодаря этому про-
цедура построения дерева становится процессом 
менее стохастическим и более детерминирован-
ным, что, в конечном итоге, приводит к умень-
шению ошибки получаемых результатов.

В современных условиях древовидные струк-
туры наиболее часто и широко используются 
в системном анализе, в прогнозировании, в ква-
лиметрии и в теории принятия решений. 

Наиболее четко (на уровне формализованных 
определений) понятийный аппарат, относящий-
ся к деревьям, отработан в отношении приме-
няемых в квалиметрии деревьев свойств и дере-
вьев показателей. Отметим, что комплекс при-
меняемых там основных понятий вполне приго-
ден и для большинства других типов деревьев. 
Кратко поясним его на примере дерева свойств, 
по отношению к которому дерево показателей 
(являющееся целью реализации алгоритма ква-
лиметрического анализа на данном этапе) в зна-
чительной степени является аналогом.

Основное понятие – свойство, представлено 
одной из ветвей дерева. В дереве проблем ана-
логом свойства является проблема, в дереве це-
лей – цель, в дереве ресурсов – ресурс и т.д.

По степени сложности все свойства делятся на 
три типа. Во-первых, свойства бывают сложные 
(делимые на менее сложные). Например, время 
делится на прошлое, настоящее и будущее.

Во-вторых, свойства бывают простые (эле-
ментарные, неделимые). Например, длина или 
ширина какого-то прямоугольного сооружения.

И, в-третьих, кроме сложных и простых, 
в дереве свойств могут присутствовать и так на-
зываемые квазипростые свойства. Это такие 
свойства, которые, в силу того, что они являют-
ся сложными, могут быть разделены на группу 

менее сложных свойств, которые нет необходи-
мости подвергать такому делению, поскольку 
известна функциональная или корреляционная 
зависимость между этим сложным свойством и 
группой менее сложных свойств.

При таких обстоятельствах подобное сложное 
свойство на дереве свойств нет необходимости де-
лить (декомпозировать). В связи с этим, в дереве 
свойств оно условно изображается не как слож-
ное (то есть разветвляющееся), а как простое (не 
разветвляющееся) свойство. Отсюда и название – 
квазипростое (т. е. якобы простое) свойство.

В ситуационном анализе управленческих си-
туаций используются нелинейные технологии 
управления, когда все стадии управления и при-
нятия управленческих решений тесно перепле-
таются и допускается возвращение на стадию 
формирования ситуации после этапа анализа си-
туации и последующих стадий. Кроме того, ситу-
ация разрабатывается с учетом целей исследова-
ния и применительно к обучению студентов, на-
пример, по курсу «Менеджмент», должна быть 
адаптирована в своей содержательной части под 
структуру данного курса и конкретных инте-
ресов студента. То есть образовательная услуга 
должна обладать свойством кастомизации [8].

В нашем случае с учетом нелинейной техноло-
гии исследования ситуаций, использования ка-
стомизации, а также известной в менеджменте 
разработанности содержания и состава свойств 
можно считать, что в первом приближении мож-
но ограничиться квазипростым свойством. 

В дереве свойств качество, как наиболее слож-
ное (не считая интегрального качества) свойство, 
рассматривается как ствол дерева, обычно услов-
но считающийся расположенным на 0-м ярусе 
дерева – (рис. 1). 

Это сложное свойство делится (декомпози-
руется) на следующем ярусе на менее сложные 
свойства, каждое из которых, в свою очередь, 
делится на еще менее сложные свойства и т. д. 
Причем, свойства более низкого, (к – 1)-го яруса 
являются обобщающими для соответствующих 
свойств последующего, к-го яруса (к = 1, 2, ..., m, 
где m – номер самого высокого (последнего) яру-
са дерева свойств).

Рис. 1. Общая схема декомпозиции (по ярусам дерева) сложных свойств в менее сложные свойства
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Для относительно простых объектов (например, 
управленческая ситуация, используемая в учеб-
ном процессе студентами) m = 4 – 7, для сложных m 
= 8 – 12, для самых сложных (например, качество 
высшего образования в стране) m = 25.

Кроме приведенных выше, при использова-
нии деревьев свойств в квалиметрии применяют 
и другие термины. Например:

– группа свойств – это совокупность менее 
сложных свойств, на которую непосредственно 
раскладывается сложное свойство;

– высота дерева – это общее количество яру-
сов в дереве;

– полное дерево – это такое дерево, на самом 
высоком ярусе которого расположены только 
простые или квазипростые свойства;

– неполное дерево – дерево, у которого на са-
мом высоком ярусе к (к = 1, …, m – 1) могут нахо-
диться и сложные свойства;

– поддерево – любая ветка дерева, простира-
ющаяся не меньше, чем на 2 яруса;

– усеченное дерево – такое полное или непол-
ное дерево, у которого, в соответствии со специ-
фикой конкретной, решаемой с помощью дерева 
задачи, можно исключить одно или несколько 
свойств или поддеревьев;

– свойства назначения – поддерево, содер-
жащее в себе все те свойства, которые характе-
ризуют назначение объекта, его основную функ-
цию, то, для чего этот объект был произведен. 

Для объектов, в отношении которых правомер-
но ставить вопрос о «качестве технологических 
(например – учебных) процессов», но не относя-
щихся к категории «особых» и, соответственно, 
встречающихся на практике неизмеримо чаще, 
к свойствам назначения относятся такие свой-
ства, которые влияют на эти процессы и, в сово-
купности, и образуют это понятие «свойства на-
значения». Например, для управленческой ситу-
ации применительно к обучению студентов, на-
пример, по курсу «Менеджмент», должны быть 
использованы крупные блоки (понятия), приме-
няемые в курсе при анализе ситуации.

Дерево общих свойств – такое неполное де-
рево, свойства которого представляют собой со-
вокупность всех свойств всех особых объектов 
данного класса. 

При формировании МОК необходимо учиты-
вать способы изображения деревьев.

При построении (синтезе) деревьев в систем-
ном анализе, исследовании операций, теории 
решений и др. чаще всего используют так на-
зываемое нижестороннее дерево (т. е. растущее 
вниз. Реже – верхнестороннее дерево (т. е. расту-
щее вверх) или правостороннее (растущее слева 
направо).

Совсем редко применяют дерево левосторон-
нее (т. е. растущее влево). Что же касается ква-
лиметрии, то, по опыту использования, наи-
более удобным в построении и применении яв-
ляется правостороннее дерево. В дальнейшем 
именно такое дерево и будет применяться для 
иллюстрации в данной статье.

На практике применяются три основные фор-
мы изображения дерева: табличная форма, да-
ющая возможность компактно (но не совсем на-
глядно) изобразить взаимосвязи элементов дере-
ва и две так называемые графовые формы, менее 
компактные по сравнению с табличной формой, 
но обеспечивающие лучшую наглядность. 

Строгая графовая форма используется, чаще 
всего, в прогнозировании и в исследовании опе-
раций. Что касается квалиметрии, то в ней эта 
форма изображения дерева обычно не приме-
няется (поскольку, например, писать названия 
свойств с помощью компьютера или пишущей 
машинки вдоль наклонных линий технически 
не очень удобно). А вместо строгой графовой 
формы, в квалиметрии используют табличную 
форму, когда желательно, прежде всего, обеспе-
чить компактность изображения. 

Часто используются общие правила постро-
ения деревьев свойств для материальных объ-
ектов. Ниже излагаются важнейшие правила, 
применяемые во всех случаях построения дере-
вьев свойств для таких объектов.

Максимальная высота дерева

Дерево нужно ветвить до тех пор, пока не са-
мом высоком его ярусе не останутся только про-
стые или квазипростые свойства. 

Независимое свойство – такое свойство, вхо-
дящее в группу свойств, что оно находится в от-
ношении независимости по предпочтению с лю-
бым свойством этой группы.

Зависимое свойство – такое свойство, вхо-
дящее в группу свойств, что хотя бы с одним из 
свойств этой группы оно не находится в отноше-
нии независимости по предпочтению.

Поэтому правило построения деревьев 
свойств заключается в том, что любую постро-
енную группу свойств нужно проверять на со-
ответствие правилу «Недопустимость зависи-
мых свойств». То есть, согласно этому правилу, 
в любой группе свойств не должно находиться 
какое-либо зависимое свойство. В нашем случае 
это допускается, т. к. свойства формируются не-
зависимо в описании ситуации.

Для большинства материальных объектов 
начальные ярусы дерева могут быть получены 
как частные случаи начальных ярусов «Дере-
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ва общих свойств» (рис. 1). Для обычных объ-
ектов (типовая управленческая ситуация), для 
первых 10–12 ярусов деревьев в квалиметрии 
разработано так называемое «дерево общих 
свойств», в основных своих чертах применимое 
к любым типам объектов. Специфика же каж-
дого отдельного, подвергающегося анализу объ-
екта (ситуации), учитывается следующим обра-
зом: из дерева общих свойств просто исключают 
те свойства, которые не соответствуют специфи-
ке анализируемого объекта, и добавляют подде-
рево свойств назначения (если это необходимо).

Иначе говоря, из дерева общих свойств в этом 
случае исключаются все те свойства, которые по 
характеру свойства и по ситуации оценивания 
не нужно учитывать для оценивания данного 
объекта, например, если ситуацию формируют 
специалисты: менеджеры, маркетологи или фи-
нансисты, которые учитывают свои специфиче-
ские свойства. 

При формировании МОК необходимо соблю-
дать общие правила построения поддеревьев 
свойств назначения, например, деление по рав-
ному основанию (по одинаковому признаку).

В любой группе свойств должен быть единый 
для всей группы признак деления. Например, 
для признака стиль управления в качестве при-
мера могут быть использованы только конкрет-
ные стили: демократический, авторитарный, 
попустительский и т.д. При этом должна соблю-
даться функциональная направленность фор-
мулировок свойств.

В группе свойств желательно применять те 
признаки деления, которые отражают не кон-
структивную структуру оцениваемого объекта, 
а характер выполняемых им функций. Напри-
мер, планирование, организация и т.д.

Процесс построения поддерева состоит из не-
скольких циклов, каждый из которых обеспечи-
вает разбивку одного сложного свойства на груп-
пу свойств. При этом в каждом цикле использует-
ся один и тот же набор операций. Число свойств 
в группе должно удовлетворять требованиям не-
обходимости и достаточности. При этом жела-
тельно соблюдать минимум свойств в группе.

Теоретически и экспериментально доказа-
но, что чем меньше свойств в группе, тем, при 
прочих равных условиях, больше достоверность 
назначенных экспертами значений коэффици-
ентов важности. Во всяком случае, свойств не 
должно быть больше 9.

Связанно это с тем обстоятельством, что су-
ществует фундаментальное ограничение на ко-
личество единиц оперативной информации, ко-
торое любой человек способен перерабатывать 
одновременно. В экспериментальной психоло-

гии его назвали «магическое число 7 ± 2». Оно 
проявляется везде и, в том числе в управленче-
ских ситуациях.

После построения дерева в соответствии с теми 
правилами, которые были изложены выше, не-
обходимо завершить эту работу в том, что касает-
ся отдельных поддеревьев и, особенно, поддерева 
свойств назначения объекта. Отличие между ци-
клами заключается в том, какова последователь-
ность построения поддерева свойств назначения, 
т. е. какое из сложных свойств должно подвер-
гаться разбивке первым, какое – вторым и т. д. 

Опыт показывает, что наиболее рационально 
принять такую последовательность построения 
поддерева свойств назначения, при которой пре-
жде всего делится то сложное свойство, которое 
находится в начале (т. е. в верхней части) группы; 
затем – начальное (верхнее) свойство из той груп-
пы, которая получилась в результате предыдуще-
го деления сложного свойства и т. д., пока деление 
не закончится появлением группы, состоящей 
только из простых или квазипростых свойств.

Правильное построение дерева свойств яв-
ляется важным условием, в решающей степе-
ни влияющим на достоверность получаемой 
при оценивании качества объекта информации. 
Но учет этих правил необходим не только для 
уменьшения ошибок квалиметрических оценок, 
но и для проведения анализа качества объекта 
с целью выявления направлений его совершен-
ствования. Подобное совершенствование необхо-
димо, например, при решении задач управления 
качеством, обеспечения конкурентоспособности, 
программно-целевого планирования и т.д.

Как уже говорилось, при количественном 
оценивании качества в расчетах фигурируют не 
свойства, а их показатели Q. Процедура по вы-
явлению этих показателей методически тесно 
связана с непосредственно предшествующей ей 
процедурой построения дерева свойств.

Нужно учитывать и такое обстоятельство: 
для большинства показателей свойств могут су-
ществовать две формы их выражения, имеющие 
негативный и позитивный характер: например, 
неэкономичность и экономичность, промокае-
мость и непромокаемость, непрочность и проч-
ность и т.д. Желательно, чтобы выбирались та-
кие показатели свойств, формулировка которых 
носят позитивный характер.

Определение эталонных и браковочных  
значений показателей

Абсолютный показатель свойства Q – коли-
чественная характеристика свойства, определя-
ющая степень его выраженности, проявления 
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в специфической для каждого свойства шкале 
измерения. Например, количество книг в уни-
верситетской библиотеке на одного студента.

Значение абсолютного показателя свойства 
q – конкретное числовое значение, которое мо-
жет принимать показатель Q у данного свойства 
оцениваемого объекта. Например, количество 
книг в университетской библиотеке на одного 
студента q = 1000 экз.

Эталонное (базовое) значение абсолютно-
го показателя свойств qэт – наилучшее значе-
ние абсолютного показателя свойства (на период, 
когда производится оценивание качества, приме-
нительно к аналогичным объектам/ситуациям). 
В нашем случае это наличие описания проявле-
ния всех основных элементов свойств, необходи-
мых для формирования и анализа ситуации. 

Определение значений показателей свойств  
и качества в целом

Определение значений абсолютных показате-
лей может производиться следующими методами:

Неэкспертные методы. Такими методами 
значения qj определяются только для квази-
простых свойств и некоторых (не всех) простых 
свойств. Эту работу по решению ЛРМ выполня-
ют работники в зависимости от требуемого уров-
ня знаний. Применяется четыре разновидности 
неэкспертного метода: документальный, анали-
тический (расчетный), физических измерений 
(экспериментальный), простого подсчета.

Документальный метод. Данные о q; обычно 
берутся из технической документации к объек-
ту или из общепринятой теории, используемой 
в обучении студентов, например менеджменту.

Аналитический метод. Применяется для 
квазипростых свойств. Например, для времен-
ного передвижного сооружения экономичность 
может быть определена по формуле общих за-
трат на его покупку и эксплуатацию за весь пе-
риод ее службы Тсл.

Метод физических измерений (эксперимен-
тальный). Годится для тех свойств, данные по 
q которых могут быть получены путем измере-
ний по рабочим чертежам или непосредственно 

Рис. 2. Пример неполного дерева свойств на примере изучении дисциплины менеджмента
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по готовому объекту. Например, ширина двер-
ного проема в автобусе для перевозки студентов-
спортсменов.

Метод простого подсчета. Этот метод может 
быть применен к такому, например, показате-
лю свойства пульта управления транспортного 
средства, как количество ручек управления или 
шкал приборов на пульте управления.

Экспертный метод должен применяться для 
всех тех свойств, применительно к которым не-
возможно или нецелесообразно (по затратам труда 
или времени) применение неэкспертных методов. 

Предложенный подход к МОК в части постро-
ения дерева свойств может использоваться пер-
воначально для построения дерева целей, пред-
ставляющего собой наглядный план исследова-
ния. Тогда описанный МОК дает возможность 
оценивать качество формирования ситуации 
как степень (долю) возможной практической ре-
ализации исходного плана (рис. 2). 

После построения дерева свойств и выявле-
ния ярусов дерева можно приступить к форми-
рованию показателей качества. Для этого це-
лесообразно дерево целей и свойств делить на 
«ветви» по качеству и по количеству, поскольку 
информация в управленческой ситуации может 
представляться или в качественном, или в ко-
личественном виде и рационально оценивать их 
отдельно. При этом степень соответствия реаль-
ных показателей планируемым с учетом разде-
ления дерева свойств на ярусы может быть пред-
ставлена в виде формул для качественных пока-
зателей в i-м ярусе как pi1 и для количественных 
показателей в i-м ярусе как pi2, 
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где bi1 и bi2  – соответственно реальное число ка-
чественных и количественных свойств (показа-
телей), представленных в описании ситуации 
в i-м ярусе; bin1 и bin2 –соответственно макси-
мальное (планируемое) число качественных и 
количественных свойств (показателей), пред-
ставленных в описании ситуации в i-м ярусе. 

Для обеспечения сопоставимости значений 
показателей pi1 и pi2 (приведения их к одинако-
вому масштабу и выражения их в одинаковых 
единицах измерения) производится перевод 
этих показателей в показатели качества K с по-
мощью операции нормирования при общем чис-
ле ярусов m:
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Формулы (3) и (4) позволяют раздельно оце-
нивать качество описания сформированной си-
туации для качественных и количественных 
показателей, что позволяет производить даль-
нейший анализ и возможные корректировки 
в структуре рассматриваемых показателей в за-
висимости от специфики исследования.
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На современном этапе инновационная дея-
тельность предприятия является одним из не-
обходимых условий для развития и обеспечения 
конкурентоспособности предприятия независи-
мо от его размера, сферы деятельности или тер-
риториального размещения.

Повышенное внимание к инновациям зача-
стую требует серьезных вложений в этап под-
готовки производства, в исследования и разра-
ботки. Как результат, в промышленности поя-
вилась новая категория – наукоемкое производ-
ство. Специфической чертой наукоемкого про-
изводства является как раз то, что оно требует 
инвестиций и времени на расчеты, разработки, 
лабораторную и экспериментальную базу. 

Причем здесь наблюдаются очень серьезные 
различия в критериях отнесения предприятия 
к категории наукоемкое производство. Так, на-
пример, в нашей стране предприятие считает-
ся наукоемким, если больше половины всех за-
трат – это именно затраты на НИОКР, необходи-

мые для разработки и внедрения новых видов 
товаров. Тогда как в США объем таких расходов 
может быть лишь более 17 %.

Инновационная деятельность обеспечива-
ет предприятию гибкость, необходимую для 
обеспечения конкурентоспособности и, как 
следствие, позволяющую предприятию успеш-
но функционировать в условиях динамичной 
внешней среды, конкуренции и макроэкономи-
ческих сложностей.

Кроме того, нельзя не отметить, что государ-
ственные предприятия оборонной промышлен-
ности, а также решение научных задач и задач 
народного хозяйства требуют разработки науко-
емких технологий. В последнее время все боль-
ше государственных задач ориентированы на 
коммерческое применение таких технологий. 
Однако важным моментом является и наличие 
возможностей применения научно-техническо-
го и технологического потенциала наукоемких 
отраслей промышленности для совершенство-



Актуальные проблемы экономики и управления 99

Управление и планирование в экономике

вания и развития производственных возможно-
стей прочих отраслей.

Предприятия наукоемких производств отли-
чает ряд ключевых особенностей с точки зрения 
управления и организации протекающих в них 
процессов. К ним относятся: 

– высокая квалификация персонала, нали-
чие ученых, привлеченных к НИОКР;

– постоянный поиск инвесторов и инвести-
ций в развитие предприятия, необходимых для 
внедрения и разработки масштабных проектов;

– повышенная степень риска, связанная с вы-
ведением на рынок принципиально новой про-
дукции, что обуславливает серьезный исследова-
тельский подход, многовариантность при приня-
тии управленческих решений и прогноз реализа-
ции стратегии, основанный на высоком риске, и, 
как следствие, реализация стратегии с более вы-
сокими затратами;

– разносторонний характер исследований пред-
приятия, разработка диверсифицированной про-
дукции;

– потребность в модернизации оборудования 
и технологий, проведение большого количества 
экспериментов при разработке;

– необходимость учитывать длительный (до 
20 лет) срок использования высокотехнологич-
ной техники и технологии при реализации стра-
тегии лицами, принимающими решения;

– целевое ориентирование на фундаменталь-
ные исследования;

– разработка и исследование продукции уров-
нем не ниже общемирового;

– объединение опытно-конструкторского цен-
тра и самого производства в единый научно-про-
изводственный комплекс, что связано с необхо-
димостью загрузки заводских мощностей опыт-
ными образцами на протяжении всего экспери-
ментального срока с учетом доработки и измене-
ния такой продукции;

– значительный объем опытно-эксперимен-
тальных работ и исследований;

– технологическая сложность наукоемкой про-
дукции, что требует хорошо отлаженной системы 
координации различных звеньев предприятия;

– постоянное развитие научно-производствен-
ной структуры предприятия и системы менед-
жмента;

– интеграционный подход к организации и 
управлению производственными процессами, да-
ющий возможность устранения всех сложностей, 
связанных с созданием новой техники и техноло-
гии, включая стадию подготовки – НИОКР и ста-
дию внедрения и использования.

На современном этапе значение наукоем-
ких производств невозможно недооценить.  

Во всех странах большое внимание уделяется 
их развитию. 

Так, например, в России это в основном ави-
априборостроение, авиационная промышлен-
ность, кораблестроение, производство высоко-
технологичной компьютерной, микробиологи-
ческая промышленность, производство ядер-
ных реакторов и т.д. 

В Америке наиболее развитыми считаются 
на данный момент такие наукоемкие отрасли, 
как аэрокосмическая, телекоммуникации, ра-
диоэлектроника и приборостроение.

Среди лидеров по развитию наукоемких про-
изводств выделяются Япония, Великобритания и 
некоторые страны Европейского Союза, такие, на-
пример, как Франция и Германия. Последние ори-
ентированы, прежде всего, на европейский рынок.

Одним из примеров значительного внимания 
к исследованиям, разработкам и подготовке про-
изводства является Силиконовая долина. За по-
следние 50 лет она заслуженно стала называться 
центром мирового технологического развития.

Понятие наукоемкого производства, науко-
емкого бизнеса всегда связано с инновациями и 
конкурентоспособностью таких предприятий. 
Страны, которые отличаются высоким уровнем 
развития общества, высокими экономическими 
показателями, инвестициями в науку и образо-
вание, в результате находятся в лидерах. Одна-
ко некоторые азиатские страны, такие, как Ки-
тай, Сингапур, Южная Корея, добились высо-
ких результатов в развитии высокотехнологич-
ных производств, в первую очередь, за счет де-
шевой рабочей силы, инновационного развития 
и государственного влияния.

На данный момент согласно рейтингу ТАСС-
Телеком «100 крупнейших высокотехнологич-
ных компаний мира» можно выявить следую-
щие тенденции:

– США и Канада – несомненно, крупнейшие 
производители компьютерной техники и обору-
дования, разработке программного обеспечения 
и предоставления интернет и ИТ-услуг.

– Тайвань, Китай, Япония, Южная Корея – 
лидеры в сфере производства полупроводнико-
вых продуктов и продаж высокотехнологичных 
компонентов, как и в разработке телекоммуни-
кационной техники.

Самую высокую прибыль в мире среди науко- 
емких компаний показывают Microsoft, IBM  
и Apple (США) [1].

Несомненное лидерство принадлежит сфе-
ре производства компьютерной техники и ком-
плектующих, тогда как интернет и ИТ-услуги 
аккумулируют меньше всего средств среди на-
укоемких производств.
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Лидерство США на данном этапе закономер-
но, так как они (и ярким примером является Си-
ликоновая долина) стали первыми в производ-
стве и разработке высокотехнологичных про-
дуктов. Россия в силу исторического развития, 
и, как следствие, сильного инновационного от-
ставания, значительно уступает в этой области 
не только США, но и странам Европы, и азиат-
ским странам.

Тем не менее, у России есть все возможности 
для дальнейшего развития наукоемких произ-
водств и широкого выпуска высокотехнологич-
ных продуктов. Для этого есть необходимая ба-
за – сырьевые резервы и выручка от продажи 
газа, металла и нефти. Это можно неоспоримо 
считать основой для возможного развития ин-
новационной сферы страны.

Однако как раз акцент в экономике страны 
на сырьевую зависимость является и ее слабым 
местом. То, что в основе экономического разви-
тия России лежит зависимость от сырьевой и до-
бывающей сферы, на текущий момент провоци-
рует отставание в науке и развитии технологий. 
Российская экономика значительно уступает 
даже странам Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и Латинской Америки. По информации, по-
лученной с сайта Всемирного банка, уровень 
экспорта высокотехнологичных продуктовв на-
шей стране уступает объемам экспорта Тайлан-
да более, чем в 6 раз, а Швейцарии – в 10 раз [2]. 
Кроме того, рост объемов производства наукоем-
ких продуктов значительно замедлен по сравне-
нию с другими странами. 

Экономический кризис и сырьевая зависи-
мость страны снижают возможности инвести-
ционного роста, и как следствие, снижается 
уровень инвестиций в науку и инновации, что 
является необходимым условием роста разви-
тия наукоемких и высокотехнологичных про-
изводств. В результате финансирование иннова-
ционных процессов в основном происходит соб-
ственными силами предприятий. 

Из федерального бюджета в основном финан-
сируются: производство электрического, элек-
тронного и оптического оборудования; производ-
ство космических аппаратов и оборудования для 
них, аэрокосмическая сфера и судостроение. 

Упадок практически всех сфер промышлен-
ности, акцент на импортное оборудование и тех-
нологии зарубежных стран сейчас затрудняют 
развитие этих областей в России. В ближайшее 
время невозможно обеспечить все предприятия 
прогрессивным российским оборудованием, и 
это приводит к серьезным затратам на импорт 
оборудования из стран Европы и США. Таким 
образом, проблему обновления основных фон-

дов на ближайшие годы называют одной из наи-
более острых. Поэтому инновационное развитие 
нашей страны происходит замедленными тем-
пами, что в результате провоцирует подобное от-
ставание от других стран. 

Например, доля инновационно-активных 
предприятий в России составляет всего око-
ло 20 % от европейского уровня, а в науке заня-
то около 50 % персонала по сравнению с указан-
ными выше странами. Кроме того, большинство 
инноваций в нашей стране сконцентрировано 
в крупном бизнесе. Такие предприятия имеют 
больше возможностей и значительно больше за-
интересованы в инвестициях в инновации, чем 
средний и малый бизнес. Это влечет за собой и та-
кие негативные последствия, как снижение ин-
новационного развития в целом в результате ухо-
да с рынка одного из промышленных гигантов.

Анализ данных Росстата с 2011 г. по 2015 г. 
показал достаточно невысокий уровень иннова-
ционной активности отечественных предпри-
ятий [3]. Самые высокие значения таких пока-
зателей наблюдаются в 2011 г. – 10,4 %. В даль-
нейшем, под влиянием экономических и поли-
тических проблем все показатели снижаются, 
и в целом за 4 года снижение составило около 
0,5 %. Кроме того, наблюдается и сокращение 
числа предприятий, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, и значительное увели-
чение расходов на технологические инновации 
(за 4 года такое увеличение затрат составило 
почти 1,5 %).

Рассматривая инновационное развитие Рос-
сии в целом, и развитие высокотехнологичного 
производства в частности, можно отметить и по-
ложительные моменты. Так, например, отдель-
ные технологические области сохраняют свою 
конкурентоспособность. К ним можно отнести:

– информационно-коммуникационные тех-
нологии (например, технологии обработки и 
анализа информации, алгоритмы и программ-
ное обеспечение, элементная база и электрон-
ные устройства и др.);

– новые материалы и нанотехнологии (кон-
струкционные и функциональные материалы, 
методы выделения особо чистых и редкоземель-
ных металлов, гибридные материалы, конвер-
гентные технологии, биомиметические материа-
лы и материалы медицинского назначения и др.);

– биотехнологии и медицина (молекулярная 
диагностика, биокомпозиционные медицин-
ские материалы, пищевые и лесные биотехноло-
гии и др.);

– транспортные и космические технологии, 
телекоммуникации (геоинформационные си-
стемы, целевые комплексы спутниковой связи, 
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кластеры малоразмерных космических аппара-
тов, воздушно-космические летательные аппа-
раты для запуска суборбитальных малоразмер-
ных спутников и др.);

– энергетика и энергоэффективность (эффек-
тивная разведка и добыча ископаемых топлив, 
водородная энергетика, перспективная биоэнер-
гетика и др.).

На основе вышесказанного можно сделать 
следующие выводы.

Ключевыми препятствиями в развитии рос-
сийского высокотехнологичного производства яв-
ляются:

– слабое государственное финансирование;
– ограниченность собственных ресурсов 

предприятий;
– высокие затраты на инновации;
– недостаточный спрос на высокотехнологич-

ную продукцию из-за ее высокой стоимости, яв-
ляющийся результатом финансового кризиса; 

– низкая заинтересованность предприятий 
малого и среднего бизнеса в инновационном раз-
витии;

– отсутствие государственного стимулирова-
ния малого и среднего бизнеса в развитии инно-
вационной сферы;

– слабая инновационная инфраструктура 
предприятий практически всех отраслей;

– устаревшая материально-техническая база 
большинства предприятий и, как следствие, не-

возможность осуществлять высокотехнологич-
ную деятельность.

Для преодоления вышеописанных проблем 
необходимо усиление государственного внима-
ния к развитию инновационной сферы, разра-
ботка стимулирующих мер как для малого и 
среднего бизнеса, так и для крупных предпри-
ятий, которые особенно заинтересованы в обе-
спечении конкурентных преимуществ и посто-
янном обновлении ассортимента и качествен-
ных характеристик продукции, на которой на 
современном этапе лежит основная инноваци-
онная нагрузка.

Ключевые ориентиры с точки зрения повы-
шения инновационной активности предложе-
ны в стратегии инновационного развития Рос-
сии до 2020 г. [4]. Важнейшими задачами в бли-
жайшие годы в соответствии с данной стратеги-
ей выступают: стимулирование инновационной 
активности в малом, среднем и крупном бизне-
се; активное финансирование инноваций, созда-
ние благоприятного инновационного климата; 
сотрудничество с зарубежными странами в ин-
новационной сфере; наращивание человеческо-
го потенциала. Реализация таких задач позво-
лит нашей стране обеспечить высокий уровень 
инновационного развития, и, как следствие, 
создать дополнительные конкурентные преиму-
щества по сравнению с ведущими странами на 
рынке наукоемких производств.
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номической системы. Данное исследование посвящено определению категориальной 
сущности человеческого капитала и его оценке. 
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Теория человеческого капитала сформирова-
лась в отдельное научное направление в 50–60-е 
 годы XX в. Основоположником данной теории 
является известный американский экономист, 
лауреат Нобелевской премии Т. Шульц [8], впер-
вые категорию «человеческий капитал» ввел 
также лауреат Нобелевской премии Г. Беккер, 
отразив свои идеи в книге «Человеческий капи-
тал» [7], которая признана классикой современ-
ной экономики и явилась основой исследования 
в данной сфере. 

Теория человеческого капитала основыва-
ется на том, что капитал – это своего рода тот 
или иной запас благ, который при накоплении, 
благодаря инвестициям, приносит доход [5]. Ис-
ходя из этого, теория человеческого капитала 
представляет собой некую взаимосвязь, к при-
меру, между уровнем образования, качеством 
обучения, здоровьем, накопленным производ-
ственным опытом и уровнем заработной платой.

Человеческий капитал – это капитал, получен-
ный и накопленный человеком в виде таких аспек-
тов профессиональной деятельности, как знания, 
умения, навыки, компетенции, образование и др., 
который используется человеком в определенной 
сфере жизнедеятельности и является фактором 
роста производительности труда и, как следствие, 
повышения эффективности производства. Безус-
ловно, основная роль в формировании человече-
ского капитала отводится образованию. Теория 
концепции человеческого капитала состоит в том, 
что направление человеком средств в образование 
осуществляется на принципах рациональности и 
высокой отдачи. Экономическая эффективность 
инвестиций в человека оценивается отношением 
величины результата к затратам, что справедливо 
и для оценки других видов инвестиций. Очевидно, 
что для человека экономический эффект от инве-
стиций в образование может измеряться преиму-
щественно приростом его дохода в будущем.
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Вложение инвестиций в человеческий капи-
тал оказывает воздействие как на повышение 
дохода индивида, так и на рост производитель-
ности труда. Бесспорно и очевидно, что образо-
вание – есть фактор повышения производитель-
ности труда работника. Вместе с тем, оно способ-
ствует развитию у работника предприниматель-
ских способностей, которые, в свою очередь, 
являются общеизвестным фактором развития 
производства. Образование позволяет сократить 
разрыв между теоретическими и практически-
ми уровнями развития технологии. Человек 
с высоким уровнем образования будет быстрее 
реагировать на любые изменения и нововведе-
ния. Процесс освоения новых технологий дол-
жен быть динамичным, поэтому необходимы 
постоянное обновление знаний, повышение ква-
лификации и переподготовка работников.

Под основными видами инвестиций в чело-
веческий капитал на предприятии понимают 
инвестиции в специфичную профессиональ-
ную подготовку, хорошее физическое здоровье 
и благоприятное эмоциональное поведение со-
трудников. С этой целью на предприятии необ-
ходимо планировать формирование у сотрудни-
ков чувства ответственности, причастности и 
приверженности к деятельности предприятия. 
Так, приверженность сотрудников к деятель-
ности предприятия можно разделить на следу-
ющие составные части: во-первых, каждый ра-
ботник организации разделяет и определяет 
своими собственными цели, результаты и цен-
ности компании; во-вторых, каждый сотрудник 
должен стремиться остаться в данной органи-
зации и сохранять это стремление даже в слу-
чае, когда это может быть и не выгодно для не-
го; в-третьих, работник компании должен быть 
готов иногда жертвовать своими личными инте-
ресами в угоду интересов предприятия. Привер-
женность деятельности предприятия – это лич-
ная особенность каждого работника. 

В этой связи, каждая компания должна на-
правлять свои усилия на развитие и усиление 
этой особенности с помощью определенных при-
емов. В их составе самыми рациональными счи-
таются следующие: установление уровня зара-
ботной платы сотрудникам по результатам де-
ятельности организации; совершенствование 
стимулирующих выплат; применение гибких 
систем дополнительного поощрения сотрудни-
ков и установления социальных доплат, кото-
рые учитывали бы их личные потребности, та-
кие как наличие кредитов, возможность ка-
рьерного роста и повышения своего уровня об-
разования, удобный график работ. Работники 
предприятия – это есть человеческий капитал 

организации, требующий развития и мотива-
ции его для достижения главной цели компа-
нии. Повышение личных доходов будет стиму-
лировать, заинтересовывать человека посред-
ством инвестиций в него, в сфере его трудового 
потенциала: здоровья, образования, навыков, 
умений и компетенций, а также позволит эф-
фективно их применять в дальнейшем. 

Грамотная оценка человеческого капита-
ла позволяет объективно оценивать не только 
весь капитал организации, но и в целом благо-
состояние общества. В настоящее время грамот-
ная кадровая политика предприятий позволяет 
обеспечивать высокоэффективное использова-
ние человеческого капитала организации, фор-
мирует у своих работников заинтересованность 
в функционировании компании. Оценка эффек-
тивности человеческих инвестиций отражает, 
насколько значимыми становятся для предпри-
ятия расходы на здоровье и образование сотруд-
ников, что оборачивается в будущем высокими 
доходами организации. 

Инвестиции в высшее образование провоци-
руют формирование высококвалифицирован-
ных специалистов, труд которых, что вполне 
очевидно, может оказывать существенное влия-
ние на рост экономических показателей в стра-
не [6]. В настоящее время одним из важных ком-
понентов вложений в человеческий капитал во 
всех странах являются расходы на обучение на 
производстве.

При расчете выгоды от инвестиций в чело-
веческий капитал целесообразно осуществить 
прогрессивное дисконтирование ожидаемых до-
ходов, при этом текущая стоимость потоков до-
ходов (Д) через определенное время (t) можно 
определить по следующей формуле: 
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где ПЧК – приведенная стоимость доходов-вы-
год от инвестиций в человеческий капитал; r – 
процентная ставка. 

Инвестиции в человеческий каптал окупа-
ются, если текущая стоимость ожидаемой вы-
годы, как денежной, так и моральной будет не 
меньше самих инвестиций в человека: 

ПЧК ≥ I 

где I – инвестиции в человеческий капитал. 
Оценим срок окупаемости человеческих ин-

вестиций на примере вложений в высшее обра-
зование (см. табл. 1). 
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Из данных табл. 1 видно, что срок окупае-
мости инвестиций в образование по регионам 
в среднем составляет 4,4 года. 

Во многих развитых странах инвестиции в об-
разование являются наиболее эффективными как 
для самого человека, так и для общества в целом. 
В России образование долгое время было бесплат-
ным для обучающихся. На данный момент вузы 
нашей страны предоставляют возможность учить-
ся на коммерческой основе, и человек может при-
нимать активное участие в формировании своего 
человеческого капитала, в который он вкладывает 
деньги, оплачивая получаемое образование.

Обобщив вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы:

– человеческий капитал, как и физический, 
формируется только благодаря инвестициям;

– инвестиции в человеческий капитал будут 
оправданы лишь в случае высокой рентабельно-
сти и окупаемости;

– к основным видам инвестиций в человече-
ский капитал предприятия относят вложения 
в профессиональную подготовку, физическое 
здоровье человека, навыки, умения и компетен-
ции работников;

– на формирование человеческого капитала 
влияют такие факторы, как природные ресур-
сы, физический капитал, время, позволяющее 
получить и приобрести новые запасы активов 
человеческого капитала; 

– образование позволяет повышать эффек-
тивность использования человека, что являет-
ся фактором усвоения дальнейшего накопления 
знаний и навыков.

В заключение необходимо отметить, что об-
разование является эффективной инвестицией 
в человеческий капитал. В настоящее время, 
сам человек должен участвовать в формирова-
нии своего человеческого капитала, осущест-
вляя инвестиции в образование.

Таблица 1

Оценка окупаемости инвестиций в человеческий капитал [1–4]

Округ Дополнительный доход,  
руб. /год

Величина инвестиций  
в образование, руб.

Срок окупаемости,
лет

г. Москва 43332 264528 6,2

Центральный федеральный округ 36246 167360 4,5

Северо-Западный федеральный округ 45183,6 192896 4,2

Южный федеральный округ 32539,92 156771,2 4,7

Приволжский федеральный округ 35553,84 165382,4 4,6

Уральский федеральный округ 45522,96 193865,6 4,2

Сибирский федеральный округ 45240,72 193059,2 4,2

Дальневосточный федеральный округ 65988,72 252339,2 3,7

Библиографический список
1.  Кауфман Н. Ю. Необходимость разработки стра-

тегии развития вузов в условиях инновационной 
экономики / Н. Ю. Кауфман, Е. В. Ширинкина // 
Электронное научно-практическое периодическое 
издание «Экономика и социум». №2(21). 2016. 

2.  Кауфман, Н. Ю. Развитие бизнес-образования как де-
терминанта инновационного обновления экономики 
/ Н. Ю. Кауфман, Е. В. Ширинкина // Фундаменталь-
ные исследования. 2016. № 3 (часть 2). С. 385–389.

3.  Кауфман, Н. Ю. Перспективы взаимодействия 
выпускников вузов и рынка труда / Н. Ю. Кауф-
ман, Е. В. Ширинкина // сборник статей Между-
народной научно-практической конференции. От-
ветственный редактор: Сукиасян Асатур Альбер-
тович. 2016. С. 168–172.

4.  Регионы России. Социально-экономические по-
казатели. 2014 год. Госкомстат России.

5.  Ширинкина, Е. В. Оценка качества образования 
в формировании человеческого капитала / Е. В. Ши-
ринкина // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). 
С. 138–143.

6.  Ширинкина, Е. В. Тенденции и проблемы развития 
системы высшего образования в России / Е. В. Ши-
ринкина // Современная научная мысль. 2016. 
№ 3. С. 148–154.

7.  Becker, Gary S. Human capital: theoretical and 
empirical analysis, with special reference to 
education. N.Y., 1964.

8.  Schultz, T. Investment in Human Capital. NY., 1971.



Актуальные проблемы экономики и управления 105

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 338.46 
ГРНТИ 82.01.11

Ю. А. Антохина 
доктор экономических наук, доцент
А. Г. Варжапетян
доктор технических наук, профессор
Н. В. Маркелова
кандидат технических наук
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ И РИСКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Современные тенденции развития высшего образования направлены на постоян-
ное улучшение качества как уровня подготовки обучаемых, так и повышения компе-
тентности и профессионализма обучающих. Улучшению деятельности современного 
инновационного университета препятствуют многочисленные риски, порождаемые 
внешними и внутренними факторами. Одной из основных задач, решаемых инноваци-
онным университетом является разработка методов и средств оптимального управ-
ления возникающими рисками. В статье рассматриваются некоторые аспекты, свя-
занные с решением этой задачи. Очевидно, что вся работа по управлению рисками 
должна проводиться в полном соответствии действующими стандартами россий-
скими и международными стандартами. 

Ключевые слова: инновационные образовательные проекты, риски образователь-
ного процесса, методы оценки рисков, интегрированная система менеджмента каче-
ства образования.

Yu. A. Antochina
Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor
A. G. Varzhapetian
Doctor of Technical Sciences, Professor 
N.V. Markelova
Candidate of Technical Sciences
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

ACTUAL ASPECTS OF QUALITY MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT  
IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF INNOVATION UNIVERSITY

Current trends in higher education development aimed at continuous improvement of the quality of both the 
level of training of students and improve the competence and professionalism of the training. Improving the 
performance of modern innovative university inhibit many risks posed by external and internal factors. One of the 
main tasks undertaken innovative university is to develop methods and means of optimal control emerging risks. 
The article discusses some aspects related to the solution of this problem. It is evident that all the work on risk 
management should be conducted in full accordance with the relevant standards of Russian and international 
standards.

Keywords: innovative educational projects, educational process risks, risk assessment techniques, integrated 
quality management system of education.



106  Выпуск 4(12) / 2016

Инновации в образовании

Поскольку Россия является активным участ-
ником Болонского процесса, то одним из необ-
ходимых условий подтверждения любым рос-
сийским вузом своего статуса является наличие 
системы менеджмента качества (СМК). В Санкт-
Петербургском государственном университе-
те аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 
СМК создана несколько лет назад. СМК дваж-
ды успешно прошла ресертификацию и имеет 
сертификат на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ИСО 9000, выданный 
в международной системе IQNet. За эти годы 
СМК прошла путь практически от полного непо-
нимания ее функций со стороны подразделений 
университета до результативной интеграции со 
структурами управления и полной поддержки и 
осознания необходимости ее существования.

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [1] дает четкое определение 
понятию инновационной деятельности вузов: 
«Инновационная деятельность ориентирована 
на совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, пра-
вового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения систе-
мы образования и осуществляется в форме реа-
лизации инновационных проектов и программ 
организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, и иными действующими 
в сфере образования организациями, а также их 
объединениями» (ст. 20, п. 3). Вся деятельность 
университета полностью соответствует содер-
жанию этой статьи закона.

Решению проблемы поступательного раз-
вития образования способствует Федеральная 
целевая программа (ФЦП) «Развитие образова-
ния на 2016–2020 годы» [2]. Программно-целе-
вой метод, являющийся основой предлагаемых 
ФЦП действий, основан на зависимости распре-
деления ресурсов и намечаемых мероприятий 
от достижения определенной цели. 

Однако не следует забывать, что использо-
вание этого метода при решении проблем об-
разования связано с определенными рисками. 
В ФЦП указаны основные виды возможных 
рисков. В предыдущих публикациях авторы 

подробно рассмотрели классификацию рисков 
высшего образования и предложили методы их 
оценки [3, 4], поэтому в настоящей статье эти во-
просы не рассматриваются. 

ФЦП предусматривает решение вопросов об-
разования на всех этапах его осуществления. 
На рис. 1 приведены этапы различных видов ре-
ализации образовательной деятельности.

Учитывая размеры статьи, авторы рассма-
тривают только некоторые вопросы, относящи-
еся к этапу высшего образования (ВО), оставляя 
описание проблем дополнительного образова-
ния для будущих публикаций.

В статье рассматриваются:
– коренные изменения в деятельности СМК, 

в связи с выходом стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–
2015 [5],

– тенденция к интеграции систем менед-
жмента университета,

– дополнительные, по сравнению с индикато-
рами ФЦП, критерии оценки компетентности и 
профессионализма преподавательского состава.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Отметим коренные отличия ГОСТ, имеющие 
непосредственное отношение к предмету рас-
смотрения настоящей статьи (подробный пере-
чень отличий приведен в монографии [3]).

В стандарте прослеживается подробное обо-
снование процессного подхода, который вклю-
чает в себя цикл Plan-Do-Check-Act (PDCA). 
В предыдущей версии стандарта данному ци-
клу была посвящена лишь одна фраза в приме-
чании: ко всем процессам может применяться 
цикл PDCA. В рассматриваемой версии PDCA 
отводится ведущее место и подчеркивается, что 
вся СМК строится на основе данного цикла и, 
соответственно, ему подчинены все процессы. 
Соответствие разделов стандарта составляю-
щим PDCA представлено на рис. 2.

Необходимо отметить, что до сих пор явля-
ется действующим ГОСТ Р 52614.2–2006 [6], со-
держащий руководящие указания по примене-
нию принципов менеджмента качества, содер-
жащихся в ГОСТ Р 9001 в области образования. 

Рис. 1. Этапы получения образования: ДШО – дошкольное, ШО – школьное, СО – среднее,  
ВО – высшее, ДПО – дополнительное профессиональное
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Имеются сведения о его пересмотре с учетом 
требований современной версии ИСО 9001.

Вторым важным моментом является изло-
жение принципов мышления, основанного на 
оценке рисков (risk-based thinking) и требующе-
го применения риск-менеджмента. Таким обра-
зом, стандарт ГОСТ Р ИСО 31000–2009 «Менед-

жмент риска» из рекомендательного, становит-
ся обязательным в рамкам систем менеджмента. 
Выбор конкретных методик оценки риска оста-
ется на усмотрение организации, но оценивать 
риски и возможности при планировании дости-
жения целей является обязательным. В табл. 1 
приведено сравнение принципов менеджмента 

Действуй

Система менеджмента качества (4)

Требования 
потребителей

Удовлетворенность 
потребителей

Потребности 
и ожидания 

соответствующих 
заинтересованных 

сторон (4)

Продукция 
и услуги

Организация 
и ее среда (4)

Средства 
обеспечения 

и Деятельность 
(7, 8)

Планирование (6)
Оценка 

результатов 
деятельности (9)

Улучшение (10)

Лидерство (5)
Результаты 

СМК

Планируй Делай

Проверяй

Рис. 2. Связь этапов PDCA и разделов стандарта [5]

Таблица 1

Сравнение принципов менеджмента качества и рисков

Принципы менеджмента качества 
(ГОСТ Р ИСО 9000–2015) Принципы риск- менеджмента

Ориентация на потребителя Риск-менеджмент защищает ценность, создаваемую для потребителя

Лидерство
В риск-менеджменте руководство не избегает рисков, а умело управляет ими, 
добиваясь максимальной эффективности деятельности университета

Вовлечение персонала
Достижение поставленных задач достигается непосредственно с участием 
всего персонала в риск-менеджменте

Процессный подход
Управляя деятельностью университета, как системой процессов, необходимо 
учитывать все виды рисков, создавать все необходимые предпосылки для их 
локализации и нейтрализации

Улучшение Риск-менеджмент способствует улучшению деятельности университета в целом

Принятие решения на основе 
фактических данных

Риск-менеджмент позволяет выявлять наиболее достоверные тенденции, что 
способствует принятию более эффективных и объективных решений

Управление взаимоотношениями Риск-менеджмент делает процесс партнерства более прозрачным и взаимовыгодным
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качества и принципов риск-менеджмента при-
менительно к деятельности университета.

Высшая ступень развития университета – по-
стоянная инновационная ориентированность, 
обеспечивающая высокую результативность 
при осуществлении стратегических конкурент-
ных преимуществ. Инновационное развитие 
будет эффективным и устойчивым при опреде-
лении и минимизации воздействий факторов 
риска. До последнего времени это воспринима-
лось как отдельная управленческая функция. 
Однако, учитывая необходимость постоянного 
развития университета, возрастающую много-
аспектность факторов риска, необходимо фор-
мирование новой модели, определяющей место 
риск-менеджмента в общей системе менеджмен-
та университета. Естественно, при этом вста-
ет вопрос об интеграции СМК и системы риск-
менеджмента.

Интеграция систем менеджмента

За последние годы резко возросло стремле-
ние к интеграции систем менеджмента пред-
приятий различных отраслей народного хозяй-
ства. Одна из монографий авторов посвящена 
рассмотрению вопросов интеграции моделей, 
методов и инструментов управления проекта-
ми [3]. В ней подробно рассматриваются идеи 
объединения систем менеджмента качества 
(ГОСТ Р ИСО 9000), системы экологического ме-
неджмента (ГОСТ Р ИСО 14001), системы менед-
жмента безопасности и охраны здоровья (ГОСТ 
Р 54934 / OHSAS 18001). Интеграция указан-
ных трех систем стала уже привычной, и боль-
шинство передовых предприятий создают имен-
но эти интегрированные системы менеджмента. 
Однако прогресс неостановим. 

Проблемы обеспечения результативности 
управления в современных условиях в сильной 
степени зависят от решения проблем гармониза-
ции и интеграции стандартов, направленных на 
регламентацию функционирования различных 
систем менеджмента. Можно выделить следую-
щие крупные направления менеджмента:

– стратегическое управление;
– управление персоналом;
– управление технологическими процессами;
– управление финансами;
– управление потоками информации;
– управление логистикой, материально-тех-

ническим обеспечением и сбытом;
– управление знаниями и непрерывностью 

бизнеса;
– управление инвестиционным и инноваци-

онным развитием;

– управление рисками;
– управление качеством;
– управление безопасностью и жизнеобеспе-

чением.
Простое перечисление говорит о том, что при 

наличии хотя бы нескольких систем резко воз-
растают трудозатраты и финансовые потери 
при осуществлении внешнего аудита, не гово-
ря о сложности и противоречивости их повсед-
невного функционирования. В последнее время 
появились стандарты практически по всем ука-
занным направлениям менеджмента. В целях 
исключения разночтений и многоаспектности 
выпущен ГОСТ Р 53893 [7] регламентирующий 
деятельность по интеграции различных систем 
менеджмента. Кратко остановимся на идеоло-
гии ГОСТ Р 53893. Во всех системах менеджмен-
та есть некоторые общие элементы, менеджмент 
которых может осуществляться интегрирован-
ным образом. В этом случае может признавать-
ся и применяться наиболее результативно не-
обходимое единение всех таких систем в рам-
ках общей системы менеджмента предприятия. 
Стандарт предназначен для применения пред-
приятиями, которые внедряют требования, 
установленные двумя или более стандартами на 
системы менеджмента. Сокращение дублирова-
ния работы в результате объединения двух или 
более систем дает возможность значительно со-
кратить общий объем системы менеджмента и 
повысить эффективность и результативность си-
стемы. На рис. 3 представлена схема, предлагае-
мая стандартом.

Интеграция должна планироваться и вне-
дряться по принципу структурирования и про-
водиться исключительно в интересах предприя-
тия. В связи с этим первоначально должны быть 
идентифицированы его потребности. Если пред-
приятие не видит преимуществ в результате ин-
теграции, то оно не должно идти по этому пути. 
Все разделы стандарта полностью соответству-
ют циклу PDCA.

Необходимо отметить, что все системы ме-
неджмента построены на основе процессных мо-
делей, что значительно упрощает деятельность 
по интеграции. Преимущества интеграции оче-
видны и позволяют:

– осуществлять единую политику предпри-
ятия;

– оптимально использовать ресурсы;
– проводить оперативный контроль и общее 

управление документацией;
– использовать общие информационные и 

обеспечивающие системы;
– реализовывать общую систему подготовки 

и развития персонала;
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E O OM

Общие требования

Q

E – Окружающая среда
O – Охрана и гигиена труда 
Q – Качество
OM – Другие системы менеджмента

Определение 
требований к E

Общие 
требования

Определение 
требований к O

Общие 
требования

Определение 
требований к OM

Определение 
требований к Q

Общие 
требования

Общие 
требования

Рис. 3. Схема интеграции стандартов [7]

10. Непрерывное улучшение ИСМК университета и всех рабочих процессов (цикл PDCA).

1. Анализ потребностей рынка образовательных услуг, рынка рабочей силы и других 
заинтересованных сторон. Формулировка миссии, видения, стратегии, политики, целей 
и задач универ-ситета в области качества и управления рисками в образовательной 
деятельности.

2. Проецирование стратегии и политики в области качества и управления рисками на все 
уровни управления и на структурные подразделения университета.

3. Формирование организационной структуры ИСМК и обучение персонала.

4. Самооценка (обследование рабочих процессов) и анализ существующей организации 
деятельности подразделений.

5. Определение и описание рабочих процессов, упорядочение существующей 
документации.

6. Разработка документации ИСМК по ГОСТ Р ИСО 9001 (рабочие инструкции, 
документированная информация, руководство по качеству, руководство по управлению 
рисками).

7. Разработка методов измерения основных показателей и характеристик рабочих 
процессов.

8. Разработка методов управления несоответствующими результатами процессов.

9. Проведение внутренних аудитов.

Рис. 4. Предлагаемый алгоритм функционирования ИСМК
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– использовать единые системы измерения и 
мониторинга;

– проводить единый аудит и т. д.
В настоящее время авторы считают необходи-

мым провести интеграцию СМК с элементами си-
стемы риск-менеджмента. Примерный алгоритм 
функционирования интегрированной системы ме-
неджмента качества (ИСМК) представлен на рис. 4.

В результате такого подхода процессы долж-
ны быть классифицированы в соответствии 
с уровнем рисков, а адекватные меры должны 
выбираться с учетом требований всех заинтере-
сованных сторон, что и является целью созда-
ния ИСМК.

Необходимо четко сознавать, что интегра-
ция систем менеджмента не является новаци-
ей, требующей значительных усилий предприя-
тия. Нечто похожее представляют собой модель 
европейской премии по качеству и ее практиче-
ского аналога – российской премии по качеству, 
которые ориентируют предприятия на переход 
от менеджмента в целях обеспечения качества 
продукции к менеджменту качества предприя-
тия, а в нашем случае университета.

Практически процесс интеграции представля-
ется в виде развивающегося проекта, ориентиро-
ванного на обеспечение решения стратегических 
и тактических проблем управления с использова-
нием новейших информационных технологий. 

Критерии оценки компетентности  
и профессионализма  

преподавательского состава

Управление инновациями в университете 
основывается на внедрении новых форм и ме-
тодов обучения, способных давать значитель-
ный эффект при формировании компетенций 
специалистов при быстро растущем объеме но-
вой информации. Естественно, что для сниже-
ния рисков руководство университета должно 
принимать меры обеспечению роста творческой 
активности своих преподавателей, и эти меры 
должны быть ориентированы не на сиюминут-
ный успех, а на длительный период.

На смену концепции «нулевого риска», на-
пример, финансирование обучения специали-
стов по заранее составленному плану незави-
симо от результата этого обучения пришла так 
называемая концепция «приемлемого риска», 
в основе которой заложен принцип «предвидеть 
и предупредить» – принцип приемлемого риска 
ALARA (As Low As Reasonably Practical) [8]. Эта 
концепция предусматривает оценку возможно-
сти потерь и соответственно меры по предотвра-
щению их возникновения и развития. Обычно 

считается, что риск тем больше, чем больше ве-
роятность неблагоприятного события и тяжесть 
его последствий. При этом риск R в простейшем 
случае выражается формулой:

 ,R p z= ×  (1)

где p – вероятность реализации опасности, z – 
тяжесть последствий проявления опасности.

Для расчета риска необходимо сформиро-
вать шкалы вероятности появления опасности 
и тяжести последствия проявления опасности, 
по которым можно измерять входящие в выра-
жение факторы. Шкалы для оценки указанных 
двух основных составляющих факторов риска 
зависят от способов оценки факторов. Они мо-
гут быть как качественными (тогда и риск оце-
нивается качественно), так и количественными 
(в абсолютных или нормированных величинах).

Нежелательные события в системе высшего об-
разования обычно состоят из таких ситуаций, как 
снижение уровня преподавания, потеря репута-
ции у работодателя, невыполнение некоторых по-
казателей мониторинга и т. д. Для оценки появле-
ния опасностей ранние индикаторы [9]. Это источ-
ники информации, отражающие вероятное раз-
витие событий в виде изменения значений каких-
то заранее выбранных величин. При попадании 
значения индикаторов за верхнюю или нижнюю 
границу необходимо принимать соответствую-
щее управленческое решение, снижающее соот-
ветствующую опасность, обуславливающую риск. 
При оценке деятельности преподавателя в каче-
стве индикатора можно принять качество его рабо-
ты могущее привести и к снижению имиджа уни-
верситета и к потере потенциальных заказчиков и 
т. п. При оценке опасности в деятельности универ-
ситета, связанной с компетенциями преподавате-
лей можно выделить следующие показатели [9]:

– для оценки оперативных рисков – количе-
ство негативных O(–) или положительных O(+) 
отзывов студентов о работе преподавателей (на-
пример, среднее число на одного преподавателя, 
или сумма для всех преподавателей и п.т.);

– для оценки стратегических рисков – ин-
декс Хирша (h) для конкретного преподавателя 
или среднее значение для университета и сред-
нее значение импакт-факторов журналов (i_f), 
где публикуются работы преподавателей обра-
зовательного учреждения (ОУ), для конкретно-
го преподавателя или для университета.

В качестве индикатора опасности R1 можно 
взять величину отношения:

 
( )
( )1

O
O

,R
+

=
−

 (2)



Актуальные проблемы экономики и управления 111

Инновации в образовании

т. е. отношение количества положительных и 
отрицательных оценок (это или бальные оцен-
ки, или эмоциональные качественные оценки), 
где ( )O +  – количество оценок «Отлично» и «Хо-
рошо», а ( )O −  – количество оценок «Удовлетво-
рительно» и «Неудовлетворительно».

Чем больше относительная доля негативных 
оценок, тем меньше величина 1R . Т.е. значение 
индикатора падает по мере «ухудшения» каче-
ства преподавания (уменьшается удовлетворен-
ность студентов). В знаменателе можно ввести 
для устранения деления на ноль при отсутствии 
отрицательных оценок добавочное слагаемое 1. 
При больших значениях ( )O −  эта «1» практи-
чески не влияет на результат преобразования. 
Оценивая ( )O +  и ( )O −  для отдельных курсов 
и групп можно оценку индикатора выразить 
в процентах. 

Пусть имеем несколько (m) значений инди-
катора: 1R , 2R , 3R , … Rm  (предпочтительно 

4m > ) соответственно в моменты времени 1t , 
2t  , t 3 ,… t m . Зависимость ( )R t  можно описать 

квадратичной параболой

 2
0 1 2R a a t a t= + +  (3)

Коэффициенты ia  (i = 0, 1, 2) находим мето-
дом наименьших квадратов. Желательно эту 
аппроксимацию осуществлять заново при полу-
чении каждого очередного значения индикато-
ра опасности, что повышает точность оценки те-
кущей вероятности появления опасности.

Необходимо задаться критическим уровнем 
индикатора, при достижении которого можно 
считать, что опасное событие (отказ от обуче-
ния или другие опасности) практически насту-
пило, т.е. вероятность его появления очень ве-
лика, например: 1êðèòR ≈  (примерно половина 
оценок негативная) или 0 5,R =  (отрицатель-
ных оценок примерно вдвое больше, чем поло-
жительных).

Тогда нетрудно рассчитать время достиже-
ния критического значения ( äêçt ) путем реше-
ния квадратичного уравнения относительно ис-
комого времени. Примерный вид изменения ин-
дикатора представлен на рис. 5. 

В качестве оценки вероятности рассматрива-
емого события можно принять меру относитель-
ной близости времени получения последнего 
значения индикатора к времени достижения его 
критического значения, вычисляемую по фор-
муле:

 
( )
( )

òåêóùåå íà÷

äêç íà÷

t t
p

t t

−
=

−
 (4)

Из выражения (4) видно, что если текущее 
время близко ко времени достижения крити-
ческого значения, то вероятность появления 
опасности будет близка к 1, т.е. негативное со-
бытие практически наверняка случится. Чем 
больше интервал времени между последним 
контролем индикатора  òåêóùååt и временем 

äêçt , тем меньше будет вероятность появления 
опасности.

Рассмотрим наукометрические характери-
стики, которые можно использовать для фор-
мирования стратегических индикаторов опас-
ностей. Рост индекса Хирша характеризует 
в комплексе фактически одновременно и коли-
чество публикаций, и интерес к ним, т. е. их 
важность для профессионального сообщества. 
Чем выше индекс Хирша, тем более высокая 
уверенность в творческом потенциале препода-
вателя. А т. к. учитываются в комплексе сра-
зу два аспекта, то и небольшой рост индекса 
при больших его значениях приводит к более 
быстрому снижению вероятности появления 
опасности. 

Импакт-фактор журналов (или среднее зна-
чение импакт-фактора), где публикуется препо-
даватель, характеризует уровень востребован-
ности периодического издания для читателей, 
уровень его значимости для профессионально-
го сообщества. И чем он выше, тем больший вес 
имеет это издание. Следовательно, чем выше 
значимость научных и методических работ пре-
подавателей и ОУ в целом, т. е. выше актуаль-
ность их публикаций, тем выше в конечном ито-
ге их квалификация (компетенция).

Однако преподаватели могут публиковаться 
в журналах с различными значениями импакт-
факторов. Поэтому, обычно используют для 
оценки индекса Хирша следующее выражение: 

 ,K h if= ×  (5)

где  h  – индекс Хирша, if  – импакт-фактор 
журналов.

Рис. 5. Примерный вид изменения индикатора
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Целесообразно представить выражение (5) 
в следующем виде:

 
1
_   ,

n

i
i

K i f
=

= ∑  (6)

где n – количество учитываемых журналов. Вы-
ражение (6) учитывает значение импакт-факто-
ра для каждого из журналов, где опубликованы 
основные работы. Величина K , являющаяся 
функцией двух основных наукометрических ха-
рактеристик, – это объединенный комплексный 
показатель значимости научных и методиче-
ских работ преподавателей ОУ. 

В качестве индикатора стратегической опас-
ности R2, связанной с качеством преподавания, 
можно взять относительный рост ΔK в текущем 
году по сравнению с прошлым годом, т. е.

 2 . .   / ,òåê ãîä ïð ãîäR K K= Δ Δ  (7)

где . , òåê ãîäKΔ  .ïð ãîäKΔ  – оценка деятельности 
преподавателя в конкретном ОУ.

Если 2 1R > , то качество преподавания 
в университете растет, ему по рассматриваемо-
му направлению в перспективе опасности не 
грозят, т. е. вероятность их появления мала. 
А если 2 1R ≤ , то вероятность появления опас-
ности возрастает. 

Выводы

1. Интеграция систем менеджмента качества 
и рисков – объективная необходимость.

2. Создание интегрированных систем менед-
жмента – сложный инновационный проект, на-
правленный на повышение эффективности об-
щего менеджмента университета. 

3. Ожидаемая результативность создания ин-
тегрированных систем менеджмента может быть 
достигнута лишь в случае грамотного управ-
ления этим проектом. При этом главенствую-
щая роль должна принадлежать руководителям 
структурных подразделений университета и пре-
жде всего – руководителям высшего звена.

4. При разработке интегрированных систем 
менеджмента следует избегать механического 
объединения требований международных стан-
дартов на менеджмент, а учитывать специфику 
управления конкретным университетом, чтобы 
исключить возможность формального внедрения. 

5. Интегрирование систем менеджмента (ка-
чества, рисков и т. д.), отвечающих требовани-
ям российских и, при необходимости, междуна-
родных стандартов, следует рассматривать как 
предпосылку для устойчивого инновационного 
развития университета.

6. Применение дополнительных индикато-
ров оценки компетентности преподавателей, 
несомненно, приведет к улучшению качества 
функционирования университета в целом.
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В старой (традиционной для России) системе 
высшего образования основной объем контроля 
знаний, умений, навыков и владений выпуск-
ника выполнялся вузами в течение всего срока 
обучения студента в форме зачетов и экзаменов. 
За время обучения студент выполнял несколько 
курсовых работ и проходил различные практи-
ки. Итоговая государственная аттестация вы-
пускников (ИГА) осуществлялась в виде госу-
дарственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Все необхо-
димые технологии выполнения этой деятельно-
сти были регламентированы и хорошо отлаже-
ны. Переход на Болонскую систему подготовки 

привел к тому, что основная масса желающих 
получить высшее образование стала учиться 
по программам бакалавриата. Это четыре года 
подготовки по очной форме, которые включают 
в себя и укороченный по сравнению со специа-
литетом этап итоговой государственной аттеста-
ции (ИГА). Сокращение сроков обучения на год 
(по некоторым специальностям и больше) при-
вело к противоречию между желанием и воз-
можностями «вместить» в голову студента все, 
что представляется необходимым и важным 
для того или иного направления подготовки. 
Дополнительное существенное изменение по-
следних лет, которое приходится принимать во 
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внимание, это переход на стандарты ФГОС ВО, 
которые требуют от учебного заведения обеспе-
чить вместо традиционных знаний, умений, на-
выков и владений выпускника регламентируе-
мый набор его компетенций. 

Компетенции выпускников представляют 
собой их способность и готовность применять 
знания, умения и навыки [1] и являются «ин-
тегральными характеристиками студента, про-
являющимися только в деятельности» [2, с. 35]. 
Проверить владение всеми девятью общекуль-
турными, четырьмя общепрофессиональными и 
двадцатью четырьмя профессиональными ком-
петенциями выпускника бакалавриата по на-
правлению «Прикладная информатика» в рам-
ках только ИГА весьма затруднительно. Анало-
гичная ситуация существует и в магистратуре 
(три общекультурных, шесть общепрофессио-
нальных и двадцать четыре профессиональных 
компетенции). 

Методика оценивания компетенций на эта-
пе ИГА разрабатывается, например, О. Л. Бу-
гровой и Л. Л. Мотовой [3]. Они предлагают ме-
тод детального распределения требований по 
отдельным компетенциям как результат вы-
полнения специальных оценочных заданий и 
формирование на их основе индивидуальных 
портфолио документов, работ и отзывов, кото-
рое позднее представляется экзаменационной 
комиссии. Дополнительно конкретизируются 
требования к выпускной квалификационной 
работе (ВКР) для проверки усвоения конкрет-
ных отобранных для этого этапа обучения ком-
петенций. С этой точкой зрения можно было бы 
согласиться с оговоркой, что время, отпущенное 
на всю процедуру ИГА, и регламентированный 
объем ВКР вряд ли позволят студентам сделать 
все необходимое. Если, тем не менее, попытать-
ся уложиться в ограничения по времени и объ-
ему, то, как нам кажется, государственный эк-
замен превратится в совокупность элементар-
ных ответов на конкретные вопросы, а большая 
часть ВКР будет содержать материал, имеющий 
слабое отношение к объекту и предмету прове-
денного в ней исследования. Очевидно, что мы 
сталкиваемся с проблемой явного недостатка 
времени, отведенного на ИГА. Единственным 
выходом из создавшегося положения является 
распределение контроля за результатами подго-
товки на весь срок обучения.

Если контроль знаний, умений и навыков 
осуществляется в процессе проведения зачетов 
и экзаменов, то проверку сформированности 
компетенций можно реализовать во время за-
щит лабораторных, курсовых работ, отчетов по 
практикам, а также ИГА [4]. Как следствие, ор-

ганизации и выполнению студентами этих ви-
дов учебной работы теперь придется уделять го-
раздо большее внимание. Так, в частности, тре-
буется разработка процедур экспертного оце-
нивания полученных в курсовой работе или во 
время практики результатов с позиций освое-
ния компетенций, а также организация хране-
ния отчетных материалов и данных оценива-
ния, по крайней мере, до проведения ИГА. По-
этому, с нашей точки зрения, оценивание ряда 
компетенций должно осуществляться кафедра-
ми, которые их и должны сформировать в сво-
их дисциплинах при выполнении специальных 
заданий. Так можно проверять, например, об-
щекультурные компетенции или компетенции 
связанные со знанием иностранных языков. 

Творческая составляющая деятельности сту-
дента наиболее ярко проявляется при написа-
нии курсовых работ, научных статей, отчетов по 
выполненным НИР. В методических пособиях 
по выполнению курсовых работ и прохождению 
практик необходимо конкретизировать требова-
ния к демонстрации владения другими набора-
ми компетенций. Все результаты творческой де-
ятельности студента должны быть оформлены 
в виде его портфолио, оценены специалистами и 
предъявлены комиссии в процессе защиты ВКР. 
Тогда комиссия будет обеспечена всем необходи-
мым материалом для принятия окончательно-
го решения о присвоении квалификации. При 
этом вузам удастся дополнительно задейство-
вать эффективное средство борьбы с плагиатом 
в курсовом и дипломном проектировании [5]. 
Поэтому при выполнении и защите ВКР сту-
денту и комиссии придется заниматься только 
частью обязательных компетенций, а не всеми 
в целом. Дополнительно, с нашей точки зрения, 
в рамках ВКР необходимо показать способность 
оценивать экономический эффект предлагае-
мых в работе инноваций и разрабатывать сметы 
затрат, а также продемонстрировать компетен-
ции в области охраны труда, умения вести себя 
во время чрезвычайных ситуаций и т. д. [6]. 

Предлагаемый подход позволит равномер-
нее распределить во времени пиковую нагрузку 
на студента и увеличит ценность и значимость 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ, в результате чего можно ожидать повы-
шения качества обучения как в бакалавриате, 
так и в магистратуре. Однако выдвинутые на-
ми предложения требуют проведения некото-
рых организационных и методических меро-
приятий. Например, потребуется более ранний 
выбор темы или хотя бы предметной области 
ВКР. Это позволит формулировать темы курсо-
вых работ «созвучными» с ВКР. Аналогично на-
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до поступить с практиками и отчетами по ним. 
Необходимо будет перераспределить проверку 
компетенций между конкретными курсовыми 
работами, что повлияет на существующие учеб-

ные планы, а также внести существенные изме-
нения в программы дисциплин и используемую 
для проведения занятий учебно-методическую 
литературу.
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Расширение контроля за поведением инди-
видов и их коллективов имеет основу в стрем-
лении государственных чиновников увеличить 
объем ресурсов, которыми они управляют ра-
ди того, чтобы повысить собственные статус и 
благосостояние. Для достижения указанной 
корпоративной задачи бюрократии используют 
разнообразные обоснования расширения своего 
вмешательства в жизнь общества и отдельных 
граждан. Одним из таких оснований выступа-
ет требование наличия полной и правдивой ин-
формации о производстве и распределении част-
ных и общественных благ, которые государство 
считает социально значимыми. Для отраслей, 
содержащих общественный интерес и возмож-
ности его использования для индивидуальных 
и групповых целей, обосновывается необходи-
мость недемократических мер при осуществле-
нии государственной власти.

В настоящей статье рассматриваются вопро-
сы расширения программ контроля за высши-
ми учебными заведениями на основе оценки 

эффективности вузов1. Рассмотрены гипотезы 
о том, что: а) суть политики в области образова-
ния чиновники свели к усилению контроля над 
университетами посредством отчетов, ранжи-
рования и индексирования; б) подобная прак-
тика не способна улучшить качество професси-
ональной подготовки студентов; в) усиление го-
сударственного контроля за вузами предполага-
ет цели сокращения числа вузов и направлений 
подготовки методом затратных безличных ре-
гламентов, имитирующих конкурентный есте-
ственный отбор вузов в неконкурентной иерар-
хической среде; г) рента в иерархии образования 
перераспределяется от профессиональной бюро-
кратии к механической.

Переход от принципа доверия к людям 
к принципу доверия к правилам существенно 

1 Указ Президента РФ «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки»  
от 07.05.2012 № 599 и нормативные акты? принятые для его 
исполнения.
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расширился после революции в информацион-
ных технологиях. Распространилось убежде-
ние, согласно которому многообразие практик 
поведения может быть поставлено под контроль 
и подчинено универсальному шаблону, кото-
рый проще контролировать. Рассуждения по 
аксиоматическим правилам приближает та-
кие дисциплины как экономика и управление 
к точным наукам и повышают их престиж. На-
пример, большинство экономистов США до на-
стоящего времени игнорирует в исследовани-
ях альтернативный аксиоматическому подходу  
анализ по аналогии, т.е. на примерах.

Активизация практик измерения и оценки 
значимости результатов исследований и отдель-
ных ученых началась, когда информационные 
технологии позволили обрабатывать большие 
объемы информации. В начале 2000-х гг. в на-
шей стране усилился интерес к наукометрии. 
Начиная с 2007 г., когда стартовали националь-
ные проекты масштабных и административных 
реформ в образовании и науке, активизирова-
лось использование средств обеспечения про-
зрачности и подотчетности: бюджетирование, 
ориентированное на результат: ранжирование, 
индексирование и др. Нам представляется, что 
переход на безличные правила взамен коммуни-
каций «лицом к лицу» характеризует наивную 
попытку сделать из русских европейцев с помо-
щью нерусских технологий и институтов.

Рассмотрим основные понятия, отображаю-
щие содержание и логику контроля за поведе-
нием индивидов.

Прозрачность – это условие, необходимое для 
структурирования свойств объекта при его на-
блюдении извне.

Подотчетность – это средство отображения 
объекта в виде его качественных характери-
стик, представленных в отчете. Отчет можно 
считать моделью реального объекта.

Ранжирование качества объектов на осно-
ве количественных характеристик их свойств, 
присутствующих в отчетах, позволяет осущест-
влять мониторинг и управлять объектами на 
расстоянии. Руководители верхних уровней по-
лучают из отчетов представления о происходя-
щем на нижних уровнях иерархии. Далее будут 
рассмотрены недостатки, присущие стремле-
нию расширить в образовании контроль извне.

Выделим проблемы, сопутствующие расши-
рению контроля за вузами.

Во-первых, проблема эффективной репрезен-
тации: отчет подменяет реальность репрезента-
цией самой реальности (картой, картиной, кон-
текстом, фреймом и др.). Реальность отобража-
ется в отчете как регулятивное, а не предметное 

понятие. Существуют серьезные основания со-
мневаться в соответствии такой упрощенной и 
за счет этого контролируемой реальности [2]. Из 
моделей-отчетов в лучшем случае можно пред-
положить случайные или неполные выводы о 
вузе, наиболее вероятны неверные заключения 
о нем. Отчетность подменяет многообразие ти-
пологией – искусственным миром оценок, пред-
назначенных для управления и идеализирую-
щих ложные предпосылки.

Во-вторых, эмпирической базой моделей объ-
екта управления выступает информация, содер-
жащаяся в документах. Процедура контроля 
предполагает сопоставление количественного 
образа объекта с эталоном. С одной стороны, же-
лание хорошо выглядеть перед проверяющими 
наполняет отчетность недостоверными сведени-
ями. Отчетность ведет собственное существова-
ние, не связанное с тем, что она должна отобра-
жать. В результате наличия противоположных 
интересов у поднадзорных и контролеров раз-
рыв между реальностью и ее отображением по-
стоянно увеличивается, т. к. отчеты должны де-
монстрировать положительную динамику раз-
вития вуза. Через непродолжительный отрезок 
времени содержание отчета превращается в си-
мулякр1 реального объекта. С другой стороны, 
эталон – теоретическая модель для ранжиро-
вания вузов формируется сверху интуитивны-
ми регулятивными, а не предметными поняти-
ями. Моделирование вводит предпосылки, с по-
мощью которых контролер может эффективно 
контролировать среду. Нереалистичные предпо-
сылки в модели необходимы для целей управле-
ния. К таким нереалистическим предпосылкам 
моделей отчетности можно отнести следующие 
утверждения: компетенции имеют приоритет 
перед знанием; компетенции могут быть удов-
летворительно отображены в рабочих програм-
мах; рабочие программы отображают содержа-
ние аудиторных занятий; вузы способны обеспе-
чить мотивацию студентов к качественному об-
учению и др.

1 Симулякр – копия, оригинал, который уже исчез. Кон-
цепция симуляции французского социолога Жана Бодрия-
ра (1929–2007) раскрывает виртуальный характер современ-
ной реальности. Массовое высшее образование направлено 
на воспроизводство знаков-символов знаний (аттестаций, 
аккредитаций, лицензий, дипломов и др.). В мире, где доми-
нирует симуляционное поведение управляющих и управля-
емых, знаки, вещи и действия освобождаются от своих идей 
и концепций для бесконечного самовоспроизводства [8]. На-
пример, симулякром профессиональных знаний, соответ-
ствующих ученой степени, выступает диплом о наличии та-
кой степени, если он получен в обмен на деньги и выступает 
в виде товара.
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В-третьих, оценка на базе всеобщего рейтин-
га означает потерю профессиональной автоно-
мии и доверия внутри вузовского сообщества. 
Взаимная оценка результатов образовательной 
деятельности осуществляется теперь не сами-
ми преподавателями, а извне, внешним субъек-
том. Позиция преподавателя определяется тем, 
какие сведения о нем представлены в отчет: ин-
дексы цитирования, количество научных работ, 
объем финансирования и др. Содержательная 
деятельность педагога и воспитателя отодвига-
ется на второстепенный план. Смещение ориен-
тиров, под давлением оценок осуществляемых 
извне, разрушает профессиональные оценки 
и изменяет практики. Доверие руководителей 
к преподавателям снижается, профессионалы 
не участвуют в обсуждении форматов отчетов-
моделей, отображающих результаты их труда. 
Засилье формализма рождает у исполнителей 
недоверие к декларируемым целям контроля. 
Раскрытие информации рассматривается под-
надзорными как дополнительный риск потери 
ренты [6].

В-четвертых, отчет по утвержденным нор-
мативам и регламентам смещает приоритеты 
образовательного процесса от качества знаний 
студентов к качеству внутренних регламентов. 
Контроль качества знаний замещается админи-
стративным контролем качества системы управ-
ления качеством и представления результатов.

Анализ содержания контроля за вузами по-
зволяет предположить, что в вузах власть пере-
ходит от профессиональной бюрократии к ме-
ханической. Процессы труда профессионалов 
слишком сложны, чтобы аналитики могли их 
анализировать, их нелегко измерить и выстро-
ить на основе формализации действий. Взаимо-
отношения профессионалов предполагают высо-
кую степень автономии и следование собствен-
ным стандартам поведения. В профессиональ-
ной организации главной задачей является диа-
гноз – точная оценка существующей ситуации. 
Механистическая бюрократия – это структура, 
одержимая контролем: руководство не доверяет 
подчиненным, если те наглядно не демонстри-
руют выполнение заданий, подозрительно отно-
сятся ко всему, что ему не подконтрольно [4]. 

Следование установленным сверху рутин-
ным правилам снимает с исполнителя ответ-
ственность за результат его деятельности. Уни-
версальный безличный регламент оценок, на-
вязанный механистической бюрократией извне, 
дистанцирует потребителя и исполнителя обра-
зовательных услуг. Механистические бюрокра-
тии формируются в области массового произ-
водства, однообразной операционной деятель-

ности. Ошибочно полагать, что механистиче-
ские формы организации и контроля способны 
решать содержательные задачи, стоящие перед 
отечественной высшей школой. Вероятнее, что 
примитивные структуры пытаются истребить 
сложность управляемой профессиональной об-
разовательной среды до уровня, который они 
способны понимать. Ради этой цели обладаю-
щие легитимной властью бюрократии уничто-
жают многообразие и индивидуальность и недо-
пустимо вульгарно упрощают картины реально-
сти и используют стандартные процедуры оцен-
ки вузов.

Представление результатов отображает кон-
троль за исполнением нормативов и регламен-
тов. Решения о том, на какие основания опира-
ется модель-отчет остаются за пределами науч-
ных аргументов и находятся в сфере идеологии 
и политики.

В-пятых, принятая сегодня модель управле-
ния вузом не обеспечивает соответствия целей 
(эффективность) и средств их реализации (уни-
версальные правила, рейтинги и пр.) [5]. В исто-
рии многие высокие цели не были достигнуты 
из-за неадекватных способов их реализации. 
Инструментализм чреват внутренними проти-
воречиями. Наличие противоположных под-
ходов к работе профессионалов и непрофессио-
нальной иерархии вызывают конфликты между 
операторами и администраторами. В недемо-
кратической среде эти конфликты до времени 
скрыты и содержат в себе источник будущих 
кризисов и изменений.

Выдвинутая нами гипотеза несоответствия 
стимулов к эффективности и форм организации 
контроля в высшей школе эмпирически может 
быть подтверждена следующими фактами:

– низкой долей вознаграждения за профес-
сиональную деятельность в составе операци-
онного ядра и высокой долей вознаграждения 
высших администраторов вузов в общем объеме 
вознаграждения работников вуза;

– широким распространением ученых степе-
ней и званий среди администраторов, принима-
ющих незначительное участие в содержатель-
ной (не инструментальной) деятельности вузов;

– распространением формальных количе-
ственных критериев при оценке эффективно-
сти деятельности вузов и их мониторинге, слабо 
отображающих как образовательный процесс, 
так и его результаты. Правительство, которое 
соответствует дивизиональной форме организа-
ции, и министерства – механические бюрокра-
тии, стремятся использовать понятные им нор-
мы и правила для контроля профессиональных 
бюрократий;
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– снижением профессиональных требований 
к студентам и преподавателям и неудовлетвори-
тельным уровнем их знаний.

Процесс замены рационального авторитета, 
основанного на профессионализме, фиктивным 
авторитетом административных должностей 
является следствием захвата механическими 
бюрократиями сфер, принадлежащих другим 
организационным конфигурациям. При таких 
замещениях фиктивная бумажная реальность 
отодвигает настоящую реальность, которую 
все труднее понимать и оценивать. В результа-
те явления, которые не подлежат сомнению для 
большинства людей, на самом деле представля-
ют иллюзии, возникающие под воздействием 
новых норм и правил, насажденных механиче-
ской бюрократией. Такая бюрократия формиру-
ет правила и нормы, в которые должны верить 
большинство тех, кто им подчиняется. Вера 
в авторитет решения, для которого нет рацио-
нального доказательства – освобождает челове-
ка от трудной задачи самостоятельного мышле-
ния и дает ложное ощущение надежности; она 
отличается от рациональной веры, основанной 
на внутренней позиции, собственном професси-
ональном знании и убежденности.

В ситуации с образованием, как и в других 
случаях, когда мы лишены инсайдерской ин-
формации, о намерениях регуляторов, испол-
нители могут лишь догадываться о подлинной, 
а не декларируемой цели изменений. Можно 
допустить, что рассмотренные нами несоответ-
ствия уже существующих и новых норм и пра-
вил, координирующих деятельность вузов, на-
меренно осуществляется регуляторами с тем, 
чтобы через кризисные процессы изменить си-
стему; заменить руководство большинства ву-
зов, использовать в качестве центров роста огра-
ниченное число элитарных вузов, оставить не-
большое число Ученых советов и формировать 
их из числа тех, кто публикуется на Западе, 
приглашать известных ученых из-за границы, 
ограничить сверхдоступность образователь-
ных услуг и поднять их качество (сегодня вузы 
принимают 85 % выпускников школ, в СССР – 
20 %). Механистические методы, с использова-
нием которых сегодня стремятся изменить си-
стему образования, многократно увеличивают 
риск уничтожения существующей профессио-
нальной бюрократии.

Другим эмпирическим подтверждением вы-
двинутой гипотезы о несоответствии целей и 
способов их обеспечения может служить суще-
ствующее сегодня противостояние научной об-
щественности реформе Российской академии 
наук. Вопросы эффективности научной и обра-

зовательной деятельности взаимосвязаны: пра-
вительство стремится переместить научные ис-
следования, осуществляемые на базе институ-
тов Академии наук в университеты, основной 
целью которых остается образование. Средства 
для такой трансформации нельзя считать удов-
летворительными: интеграции в университет-
скую среду можно было бы добиться созданием 
дополнительных базовых кафедр в университе-
тах, сформированных из действующих ученых. 
Источники низкой научно-инновационной эф-
фективности следует искать не в РАН, а в том, 
что существующая в стране система капитализ-
ма не содержит внутренней заинтересованности 
владельцев и руководителей фирм к инноваци-
ям шумпетеровского типа. Известный экономист 
Я. Корнан (р. 1928) указывает, что зарождению, 
продвижению и распространению инновацион-
ного предпринимательства препятствуют: цен-
трализованные бюрократические команды и рас-
поряжения, низкое вознаграждение (быть пер-
вым невыгодно), отсутствие конкуренции между 
производителями и покупателями (монополизм, 
рынок производителя, экономика дефицита) и 
жесткие рамки выделения инвестиций (ограни-
чения свободного капитала) [8]. В этом случае 
профессиональной бюрократии РАН механиче-
ская бюрократия Министерства науки и образо-
вания навязывает способы функционирования, 
противоречащие принципам организации науч-
ного сообщества. И этот пример допускает пред-
положение о том, что несоответствие деклариру-
емых целей и способов их реализации возникает 
не из-за незнания регуляторов, а из-за существо-
вания сокрытых целей реформирования (пере-
распределение прав по управлению имуществом, 
назначение, а не выбор руководителей, снижение 
расходов и др.). 

Совмещение целей и средств их реализации мо-
жет быть успешным, если в диалоге сторон уста-
новлены подлинные мотивы и выбраны действен-
ные стимулы деятельности организации. Ошибки 
регуляторов изменений заключаются в выборе и 
продвижении малоэффективных мотивационных 
механизмов, неспособных стимулировать вопло-
щение целей, стоящих перед организациями. 

Отмеченные нами противоречия, сопрово-
ждающие организационные изменения, высту-
пают следствием попыток согласовать две про-
тивоположные институциональные системы хо-
зяйственной жизни и взаимоотношений челове-
ка и государства – рыночную и раздаточную эко-
номику. Каждая из экономик квазирыночных 
отношений стремится закрепиться в сознании и 
общественных ценностях поколений. После пре-
зидентских выборов в марте 2012 г. укрепление 
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и расширение полномочий президентской власти 
определяет движение к концентрации и центра-
лизации раздаточной экономки и потребует из-
менений в координации отношений между эти-
ми системами. Ответы на вопросы о том возмож-
на ли эффективная координация внутри страны 
рыночной и раздаточной экономик, и как ее осу-
ществлять, потребуют самостоятельных иссле-
дований. Если главенство раздаточной экономи-
ки не сможет обеспечить требуемый экономиче-
ский рост, то вероятен очередной переходный пе-
риод активизации квазирыночных отношений.

Рассмотренные проблемы, сопутствующие 
концентрации надзора за вузами, соответству-
ют контексту наблюдаемых глобальных измене-
ний. Практика усиления контроля за деятель-
ностью вузов выступает одним из элементов но-
вой расширяющейся искусственной среды мас-
сового существования людей. Мы существуем 
во времена «новой нормальности» – будущего, 
которое уже наступило, но мы этого не замети-
ли. Характерными чертами «новой нормально-
сти» выступают следующие процессы.

Распространение симулякров сопровождается 
утратой доверия одних членов общества к другим. 
Недоверие препятствует организации доброволь-
ного кооперативного поведения, способного обе-
спечивать долгосрочные устойчивые результаты.

Деинтеллектуализация (отупение, ухудше-
ние вкуса) и ориентация на маргиналов. Систе-
ма пожирает непохожего на всех мыслящего 
человека, и интеллект воспроизводится с боль-
шим трудом. Наблюдается движение в архаику 
и принуждение творческого человека работать 
по стандартам невежд. Эмансипания слабых 
представляет угрозу для существования вида. 
Новое внедряется с огромным трудом. Парадиг-
ма доверия к людям сменилась парадигмой до-
верия к безличным правилам.

Оценки на основе опросов электората и экс-
пертов представляют ненадежную базу данных 
для принятия решений по правилам. Мы живем 
в виртуальном мире слов и образов, за которые 
никто не отвечает. Утверждения, полученные из 
рассуждений на основе аксиоматических пра-
вил претендуют на универсальность и простоту, 
но проигрывают в точности отображения иссле-
дуемых процессов. Например, нам говорят, что 
образование выступает причиной богатства, а 
факты свидетельствуют о том, что образование 
есть следствие богатства. 

Расширение опциональности – способности 
отказаться от выполнения принятых на себя 
обязательств и выиграть за чужой счет. В Рос-
сии государство ни когда не возмещало ущерба 
тем, кто проиграл в результате изменений. Та-
кая тенденция существенно ослабляет устойчи-
вость общества к изменениям.

Разложение демократий, поскольку бога-
тые «покупают» политические меры, которые 
им выгодны, а владельцы собственности полу-
чают преимущества по отношению к работаю-
щим. Бывшие предприниматели превратились 
в рантье, стригущих купоны, а собственность, 
передаваемая по наследству, играет ключевую 
роль, концентрируя богатство в верхних эше-
лонах общества. Высокая отдача на капитал и 
неравенство доходов разрушают механизмы ка-
питалистических обществ. Будущее поглощает-
ся прошлым. Необходимо новое глобальное на-
логообложение для обуздания власти богатых и 
ограничения роста неравенства [9].

Перечисленные особенности глобальных из-
менений не следует рассматривать как исклю-
чительно отрицательные явления. Они могут 
быть истолкованы как попытки надломленной 
цивилизации временно отсрочить меры по пря-
мому принуждению к изменению порядка.

Библиографический список
1.  Волкова О. Прозрачность, подотчетность и доверие 

в обществе/Вопросы экономики № 2, 2015, с. 141–148.
2.  Кошовец О., Вархотов Т. Эпистемологический статус 

моделей и мысленных экспериментов в экономиче-
ской теории Вопросы экономики № 2, 2015, с. 123–140.

3.  Талеб Н. Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду 
из хаоса/Пер.с англ. – М.: Колибри, 2014.

4.  Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффектив-
ной организации/Пер.с англ. – СПб.: Питер, 2012.

5.  Сироткин В. Б. Институциональный подход к ото-
бражению социально-экономической реальности. 
СПб.: ГУАП, 2016.

6.  Сироткин В. Б. Генерация рент в высшей школе. Ак-
туальные проблемы экономики и управления. Науч-
ный журнал. Выпуск 4. СПб.: ГУАП, 2014, с. 89–93.

7.  Сироткин В. Б. Теории организации: принципы, 
единицы анализа и ключевые атрибуты. СПб.: 
ГУАП, 3013, с. 21–22.

8.  Корнан Я. Размышления о капитализме / Пер.  
с венг. – М.: Изд-во ин-та А. Гайдара, 2012.

9.  Миханович Б. Возвращение «патримониального 
капитализма» (о книге Томаса Пикетти «Капита-
лизм в двадцать первом веке) Вопросы экономики 
№9, 2014, с. 127–144.



Актуальные проблемы экономики и управления 121

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА

УДК: 330.16 / 330.35 / 502.3 / 502.5 / 504.062
ГРНТИ: 87.01 / 87.25 / 87.35 / 06.52 / 06.58

А. Е. Колтышев
кандидат географических наук, доцент
Н. А. Жильникова
кандидат технических наук
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ РОСТА КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассмотрены вопросы влияния текущих экономических условий и полити-
ко-экономических факторов на неумеренный рост уровня потребления и, соответ-
ственно, образования отходов потребления. 

Ключевые слова: отходы потребления, окружающая среда, потребление ресурсов, по-
требление, потребительство, консьюмеризм, ониомания, запланированное устаревание.

A. E. Koltyshev
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor
N. A. Zhilnikova
Candidate of Technical Sciences 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

THE CAUSES OF CONSUMER WASTE QUANTITY INCREASING  
IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

The report discusses the effect of the current economic conditions and political-economic factors on excessive 
increase in the level of consumption and consumption residue growth. 

Keywords: consumer waste, environment, resource consuming, resources recycling, consumption, consumerism, 
oniomania, planned obsolescence.

Проблема загрязнения окружающей среды 
(ОС) является одной из наиболее актуальных 
для человечества. Причиной загрязнений ОС 
является использование природных ресурсов, 
ведущее в процессе ресурсного цикла к образо-
ванию отходов потребления (ОП) [1, 2], выбросов 
в атмосферу, сточных вод, физических полей. 

При ныне действующей модели экономиче-
ского роста вовлечение ресурсов в производ-
ство все более ускоряется, что приближает че-
ловечество к спрогнозированному Римским 
клубом еще в 1970-х годах пределу роста [3, 4],  
т. е. к коллапсу. Однако причиной все более 
ускоряющегося роста производимых человече-
ством ОП является не только этот вполне оче-
видный фактор (как и столь же очевидный про-

должающийся экспоненциальный рост числен-
ности популяции человека), но и другие, не ме-
нее важные, но не столь очевидные процессы  
и явления экономического плана.

Одними из самых значимых факторов, вли-
яющих на увеличение количества производи-
мых ОП, являются применяемые все шире ис-
кусственные методы ускорения экономическо-
го роста. Настоящая статья посвящена анализу 
совокупности этих факторов в рамках изуче-
ния дилеммы экономического роста и сохране-
ния экологического баланса в плане конкретной 
проблемы роста объемов ОП.

Модель постоянного экономического роста 
впервые стала реализовываться в конце XVIII в. 
в связи с промышленной революцией, причем 
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до сих пор фактически действует т. н. «импера-
тив роста», отвергающий стационарное состоя-
ние для капиталистической экономики и требу-
ющий постоянного ее роста и глобализации, что 
потенциально ведет к разрушению биосферы  
и ресурсному коллапсу [5]. Исследования воз-
можности поддержания экономики в стацио-
нарном состоянии (т.н. «экономика устойчивого 
развития») проводятся [5–7], но фундаменталь-
ный характер противоречия между экономиче-
ским ростом и сохранением биосферы планеты 
остается актуальным.

К ОП относятся твердые промышленные от-
ходы (ТПО), отходы сельского хозяйства (ТОСХ) 
и твердые бытовые отходы (ТБО). Обращение 
с ТПО, по нашему мнению, не является серьез-
ной проблемой. Дело в том, что в условиях ка-
питалистической экономики за размещение от-
ходов на полигонах следует платить землевла-
дельцу и (или) государству, что делает для пред-
приятий экономически невыгодным использо-
вание устаревших ресурсоемких технологий, 
ведущих к образованию большого количества 
отходов. Поэтому сама экономика вынужда-
ет производителей все шире внедрять в произ-
водство инновации: малоотходные технологии, 
замкнутые производственные циклы, вторич-
ное использование и переработку отходов. Мно-
гие из таких технологий являются прибыльны-
ми, они способствуют уменьшению количества 
производимых ТПО и экономии ресурсов, неред-
ко обладающих высокой стоимостью. Вызывает 
опасение увеличение объемов производства для 
удовлетворения растущих потребностей населе-
ния, в которых и заключается фундаменталь-
ная проблема современной потребительской ци-
вилизации, ведущая в конечном итоге к серьез-
ным экологическим последствиям, таким как 
увеличение количества производимых населе-
нием ТБО. Рассмотрим подробнее, как и каким 
образом происходит неоправданный рост коли-
чества отходов потребления.

Есть все основания полагать, что трансна-
циональные корпорации, по сути, направляю-
щие развитие мировой экономики, искусственно 
ускоряют рост консьюмеризма (потребительства) 
как фундаментального общественного настрое-
ния капиталистического общества. Экстенсивно-
го пути обеспечения экономического роста уже 
недостаточно, поэтому применяется все больше 
способов к интенсификации роста путем пропа-
ганды среди населения консьюмеризма и вынуж-
дения его к покупкам. В результате современная, 
т. н. «западная», цивилизация, по сути, стала по-
требительской, в условиях которой потребление 
становится смыслом и целью жизни большей ча-

сти общества, причем этот процесс продолжает 
форсированно ускоряться. 

Крайней степенью проявления тенденции 
к росту консьюмеризма среди населения явля-
ется т. н. ониомания, т. е. бездумное, неосознан-
ное и непреодолимое желание что-либо поку-
пать без всякой необходимости, лишь ради удо-
вольствия от самого процесса покупки. 

С недавних пор ониомания все чаще рассма-
тривается медициной как психическое заболе-
вание в форме расстройства поведения [8] и от-
носится в Международной классификации бо-
лезней (МКБ) к расстройству привычек и влече-
ний (код F63 по МКБ [9]). Причины заболевания 
врачи, как правило, видят в «недостатке внима-
ния, чувстве внутренней пустоты, потребности 
в признании, в депрессии» [8–10], каковые сим-
птомы, однако, на самом деле являются не при-
чиной, а следствием консьюмеризма. 

Рассмотрим пути, которыми искусственно 
провоцируются разные формы консьюмериз-
ма, ведущего не только к росту экономики и 
прибылей корпораций, но и к росту количества 
ТБО как прямого и неизбежного следствия без-
удержного потребления. Здесь можно выделить 
три основных направления: социальное (воспи-
тание человека-потребителя), стимулирование 
спроса маркетинговыми путями и запланиро-
ванное устаревание. Рассмотрим, как практиче-
ски реализуются эти пути. 

Воспитание потребителя,  
а не духовно и всесторонне развитой личности

В европейских и североамериканских стра-
нах подобное воспитание уже давно целена-
правленно воплощается в жизнь путем:

– снижения качества телевизионных инфор-
мационных передач с целью отучения населе-
ния от анализа информации; 

– неуклонного снижения уровня школьного 
и высшего образования при затруднении досту-
па к нормальному высшему образованию;

– внедрения в молодежную среду т.н. «кли-
пового мышления», в рамках какового подхода 
современное население должно быть способны-
ми думать в пределах лишь одного предложе-
ния, которое ныне в основном ограничивается 
рекламной фразой; 

– приучения населения к супермаркетам  
и фаст-фуду с раннего детства;

– стимулирования потребления по принципу 
«не хуже, чем у других»;

– формирования зависимости от брендов;
– введения санкций США и Евросоюза про-

тив Российской Федерации. Казалось бы, как 
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это способствует стимулированию спроса? 
Санкции, инициированные США, при есте-
ственном противодействии РФ контрсанкция-
ми, способствовали разорению сельского хозяй-
ства ряда государств Европейского Союза (ЕС), 
что позволяет американским компаниям рас-
ширять рынки сбыта генно-модифицированных 
сельскохозяйственных культур в странах ЕС. 

Вышеперечисленные обстоятельства, а имен-
но, снижение уровня образования и внедрение 
ряда мер социального воспитания на фоне харак-
терного для западной цивилизации индивиду-
ализма, по мнению авторов, ведет к деградации 
человека до уровня бездумного потребителя, что, 
собственно, и требуется транснациональным кор-
порациям для ускорения экономического роста. 

По этому пути пошла, увы, и Российская Фе-
дерация, где с недавних пор воспитание потре-
бительства стало одной из основных задач обра-
зования, доказательством чему является следу-
ющее высказывание бывшего министра образо-
вания А. А. Фурсенко: «недостатком советской 
системы образования была попытка формиро-
вать человека-творца, а сейчас задача заключа-
ется в том, чтобы взрастить квалифицирован-
ного потребителя…» [11]. Действительно, как 
бы это высказывание ни трактовать, если обу-
чать российскую молодежь, исходя из ныне дей-
ствующих установок, то, по мнению академика 
В. И. Арнольда, «обучить после такого «образо-
вания» думать, доказывать, правильно рассуж-
дать никого уже невозможно, население превра-
щается в толпу, легко поддающуюся манипули-
рованию…» [12]. Таким образом, В. И. Арнольд 
приходит к выводу, что «все это… делается не 
по невежеству, а… сознательно, просто по эко-
номическим причинам: приобретение населени-
ем культуры… плохо влияет на покупательную 
способность в… обществе потребителей, и вме-
сто того, чтобы ежедневно покупать новые сти-
ральные машины или автомобили, испорчен-
ные культурой граждане начинают интересо-
ваться стихами или музыкой, картинами и те-
оремами и не приносят хозяевам общества ожи-
даемого дохода» [12]. 

В современной Европе и Северной Америке 
фактически действует установка на производ-
ство + потребление. При этом упор в основном 
делается на последнем. Так, значительная до-
ля производства товаров потребления перенесе-
на из США в Азию, откуда товары доставляют-
ся в США и там потребляются с образованием 
огромного количества ТБО. Следует отметить, 
что часть отходов из Северной Америки и Ев-
ропы затем отправляется на неорганизованные 
и серьезно загрязняющие окружающую среду 

свалки в страны Центральной Америки, Афри-
ки (например, свалка Agbogbloshie в Гане) [13].

К социальным мерам воспитания потребите-
ля можно отнести и государственные установки 
на «малодетскость» по принципу «один ребенок 
в семье». Казалось бы, это невыгодно в плане ро-
ста потребления. Однако, это не совсем так. Кор-
порациям не нужны многодетные и, как прави-
ло, малообеспеченные семьи – это не потреби-
тели, наоборот, им требуется социальная под-
держка. Гораздо выгоднее иметь одного ребенка 
в семье, из которого можно вырастить настоя-
щего «квалифицированного» потребителя.

Разрушение моральных устоев современного 
западного общества вкупе со снижением уровня 
общего образования позволяет обеспечивать не-
умеренное потребительство путем практически 
беспрепятственной реализации в среде малооб-
разованного, отученного от логического мыш-
ления и в значительной мере пораженного они-
оманией населения конкретных путей стимули-
рования спроса, а именно  маркетинговых. 

Маркетинговые пути стимулирования спроса

Маркетинговые пути стимулирования спроса 
крайне разнообразны и эффективны в первую оче-
редь по отношению к предварительно воспитанно-
му соответствующим образом потребителю. К мар-
кетинговым путям можно отнести следующие: 

– организация циклов моды и показов мод-
ных коллекций, провоцирующих отказ потреби-
телей от эксплуатации годных еще к использова-
нию товаров. Следует отметить, что это относит-
ся не только к одежде, но и к «модным» телефо-
нам, услугам, автомобилям, брендам и т. п.;

– широкое внедрение одноразовых товаров 
(посуда, упаковка, фирменные пакеты и др.), не-
обходимость использования которых, как пра-
вило, ничем не оправдана, за исключением осо-
бых и достаточно редких случаев;

– мерчендайзинг, т. е. элемент маркетинго-
вой системы, решающий задачи по «доброволь-
ному принуждению» населения к покупке того, 
что требуется производителям, но не самим по-
купателям;

– реклама и внедрение все более новых и 
агрессивных ее форм (например, через сеть Ин-
тернет или мобильную связь в виде спама). При 
этом современная реклама уже не несет ника-
кой информации, она направлена на подсозна-
ние и эмоции, для чего необходим соответствен-
но подготовленный потребитель;

– «статусное потребление», подразумеваю-
щее покупку не предметов первой необходимо-
сти, а модных и «престижных» товаров;
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– все более изощренные системы скидок, 
провоцирующих предварительно наученных 
граждан на ненужные покупки;

– навязчивое кредитование (в т. ч. непосред-
ственно в магазинах) с целью стимулирования 
спроса;

– распродажи, в т. ч. по демпинговым ценам 
с целью стимулирования спроса в будущем;

– замена небольших специализированных 
магазинов супермаркетами и торговыми цен-
трами, что с одной стороны удобно для разум-
но мыслящего покупателя, но, с другой сторо-
ны, ведет к ненужным покупкам страдающими 
ониоманией потребителями;

– пропаганда «мусорной еды», т. е. высоко-
калорийной пищи с низкой биологической цен-
ностью, в виде различных снэков типа чипсов, 
орешков, хот-догов, гамбургеров, производство 
которых требует использования значительного 
количества упаковочных материалов (бумага, 
картон, целлофан, пластик и т. п.);

– внедрение в обиход ненужных, бесполез-
ных товаров с использованием всех маркетинго-
вых средств и способов. 

Запланированное устаревание

Запланированное устаревание реализуется 
в основном инженерными решениями и действует 
против всего общества в силу практически полно-
го отсутствия возможности противостоять этому 
явлению. Реализуется оно следующими путями:

– техническое устаревание (искусственное сни-
жение долговечности товаров);

– функциональное устаревание (внедрение 
новых технологий, заменяющих старые и требу-
ющих отказа от вполне функциональных «уста-
ревших» устройств, подразумевающее покупки 
аналогичных новых устройств);

– искусственная неремонтопригодность про-
дукции;

– прекращение производства запасных частей;
– искусственное удорожание ремонта, дела-

ющее покупку нового товара более дешевым или 
доступным выбором, нежели ремонт вышедше-
го из строя устройства;

– намеренное увеличение ассортимента товаров 
одного назначения, ведущее к искусственно инду-
цированной потребности в запасных частях разных 
типов, каждая из которых подходит только к одно-
му из предлагаемых на рынке устройств, требую-
щих запчастей. Так, например, аккумуляторы для 
различных мобильных устройств несовместимы;

– системное устаревание (исключение обрат-
ной совместимости отдельных блоков устрой-
ства с другими его частями);

– устаревание с уведомлением (запрограмми-
рованное ограничение рабочих циклов устрой-
ства). Классический пример – струйный прин-
тер [14], в котором имелась микросхема, един-
ственной задачей которой был подсчет количе-
ства распечатанных страниц, причем по достиже-
нии установленного производителем предельного 
количества распечатанных страниц микросхема 
блокировала принтер, выдавая пользователю со-
общение о неисправности устройства; 

– разработка новых товаров, отличающихся 
от производившихся ранее лишь непринципи-
альными усовершенствованиями. Так, компания 
Samsung со своим самовзрывающимся Galaxy 
Note 7, мало отличающимся от предыдущих мо-
делей, потерпела миллиардные убытки (по неко-
торым оценкам, не менее 5 млрд долл.) [15]. Ути-
лизация выпущенных и опасных для человека 
смартфонов остается на совести Samsung [15];

– эстетическое устаревание (изменение ди-
зайна без изменения функционала). 

Ради достижения маркетинговых целей ис-
пользуются все вышеперечисленные способы. 
Очевидно, что данная маркетинговая страте-
гия является хорошо продуманной программой 
транснациональных корпораций по превраще-
нию большей части человечества в управляемую 
совокупность малограмотных потребителей. Эта 
программа вполне успешно воплощается в жизнь 
Всемирным Банком, МВФ и другими подобными 
международными организациями. Вышепере-
численные меры в конечном итоге ведут к лави-
нообразному росту скорости образования и нако-
пления отходов потребления, что является одной 
из серьезнейших экологических проблем совре-
менности, никоим образом не беспокоящей вы-
шеперечисленные организации. Таким образом, 
действия транснациональных корпораций, на 
первый взгляд не связанные напрямую с технос-
ферной и экологической безопасностью, на самом 
деле ведут к разрушению биосферы и приближа-
ют глобальный коллапс, связанный с исчерпани-
ем ресурсов и загрязнением окружающей среды. 
Во всем мире обращение с отходами потребления 
признано в качестве серьезного препятствия на 
пути реализации стратегии устойчивого эконо-
мического развития.

Доказано, что для решения вышеуказанной 
проблемы следует перейти к минимально разумно-
му потреблению (т.е. достаточному для удовлетворе-
ния потребностей), что вполне возможно и экономи-
чески приемлемо [5–7]. Оптимизация управления 
отходами потребления требует выработки иннова-
ционного междисциплинарного комплексного под-
хода, учитывающего не только экологические, но и 
экономические, социальные и политические аспек-
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ты, а также подразумевающего использование ме-
тодов программно-целевого планирования [16]. 

Сокращению количества образуемых отхо-
дов потребления может способствовать и реали-
зация базовых принципов циклической эконо-
мики, основанной на продуманном цикле безот-
ходного и экологически безопасного производ-

ства. Модель циклического развития предпола-
гает возможность проката, ремонта, вторичного 
использования или переработки продукта, то 
есть выведения его на новый виток жизненного 
цикла, что позволит сэкономить природные ре-
сурсы и снизить скорость образования и нако-
пления отходов потребления.
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Современная система международных отно-
шений, начавшая формироваться в конце XX в., 
после распада СССР и краха биполярности, сей-
час находится в процессе поиска оптимальной 
модели, обеспечивающей мировому сообществу 
стабильность и предсказуемость. Эта задача тем 
более актуальна, что сегодня, наряду со стары-
ми, традиционными угрозами, «классически-
ми» войнами между государствами, которые 
составляли главное содержание международ-
ных отношений в прошлом, появились угрозы 
принципиально нового характера – междуна-
родный терроризм, распространение ядерного 
оружия и угроза его попадания в руки терро-
ристических организаций, резкое увеличение 
числа локальных и региональных конфликтов. 
Именно поэтому представляется необходимым 
провести краткий анализ базовых процессов и 
тенденций, определить возможные перспекти-
вы развития системы международных отноше-
ний в XXI в., опираясь на рассмотрение наибо-
лее важных теоретических концепций, анали-
зирующих названные проблемы. 

Насущная необходимость создания новых 
концепций развития международных отноше-
ний предопределена не только крахом биполяр-
ной системы, но и фактором глобализации. По-
нятие глобализации является настолько слож-
ным, многомерным и многоплановым, что фор-
мулирование универсального определения, 
охватывающего все ее аспекты практически не-
возможно. Справедливым представляется ут-
верждение о том, что «очень сложно говорить о 
наличии единого определения данного понятия 
(глобализации – В. Л.), как и выделить наиболее 
авторитетное из существующих сегодня опреде-
лений, поскольку мы имеем дело с неоднород-
ным и многогранным процессом» [1]. Однако, 
«абстрагируясь от деталей, … можно дать следу-
ющую трактовку данному понятию: глобализа-
ция – процесс объединения всех стран и народов 
на общей основе» [1]. К этому следует добавить, 
что понятие «общая основа» подразумевает, 
прежде всего, экономическую, политическую и 
социально-культурную составляющую, то есть 
формирование неких общих ценностей, прин-
ципов функционирования в трех названных 
сферах. Так, в экономике глобализация – про-
цесс формирования единого планетарного рын-
ка, создание глобальных экономических струк-
тур, таких как мировой банк, МВФ и т. д., в по-
литике – постепенное сближение и унификация 
политических режимов, создание надгосудар-
ственных структур политической власти (та-
ких, например, как Европарламент в Европей-
ском Союзе), повышение роли и значения меж-

дународных организаций, прежде всего ООН, 
в социокультурной сфере – постепенное форми-
рование единой глобальной культуры, введение 
единых образовательных стандартов, единого 
языка мирового общения и т. д. 

Именно фактор глобализации породил зна-
чительное количество принципиально новых 
международных проблем и сделал необходи-
мым разработку доктрин и концепций между-
народных отношений, прогнозирующих пер-
спективы XXI в. 

Эта задача является тем более важной, что 
ответной реакцией на процессы глобализации 
стала так называемая антиглобализация, или 
антиглобализм, под которыми понимают про-
тест против глобализации в ее нынешнем виде. 
В экономике антиглобализм находит свое выра-
жение в протесте против доминирования транс-
национальных корпораций, таких как МВФ 
или Всемирный банк. В политическом плане 
проявление антиглобалзма  – это рост полити-
ческого экстремизма, прежде всего в виде меж-
дународных террористических структур, став-
ших сегодня глобальной проблемой и угрозой. 
Наиболее яркий пример – возникновение так 
называемого Исламского Государства (ИГ) на 
Ближнем Востоке – террористической структу-
ры, базирующейся на идеях радикального исла-
ма и создавшей собственное квазигосударство 
на территории Ирака и Сирии.

Таким образом, главная проблема, стоящая 
сегодня перед ученым и экспертным сообще-
ством заключается в том, чтобы создать кон-
цепцию развития международных отношений, 
которая могла бы решить противоречие между 
процессами глобализации и антиглоабализа-
ции. Для этого, в свою очередь, необходимо учи-
тывать всю совокупность факторов, влияющих 
на развитие ситуации в мире. То есть, «для то-
го, чтобы избежать ошибок при анализе разви-
тия событий (в области международных отно-
шений – В. Л.) необходимо не замыкаться в од-
ной сфере, например дипломатической, остав-
ляя в стороне экономическую и социальную 
составляющую международных отношений, а 
принять за базовую всю совокупность между-
народных отношений» [2]. Сложность, однако, 
заключается в том, что создать теорию между-
народных отношений, учитывающую всю сово-
купность влияющих на них факторов – поли-
тических, экономических, культурно-цивили-
зационных, научно-технических и т. д. крайне 
сложно, если вообще возможно. 

Тем не менее, представляется необходимым 
попытаться решить поставленную задачу, то есть 
сопоставить основные теории и концепции раз-
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вития современных международных отношений 
с тем, чтобы, по возможности, определить даль-
нейшие пути их развития и оптимизации. 

При всем многообразии теорий, доктрин и 
концепций, анализирующих указанную про-
блему, можно, по мнению автора, выделить две 
наиболее важных. Ими являются опубликован-
ные в середине 1990-х гг., то есть почти сразу 
после краха биполярой системы, работы амери-
канских исследователей Ф. Фукуямы и С. Хан-
тингтона – «Конец истории» и «Столкновение 
цивилизаций», в которых предпринималась 
попытка осмысления тенденций развития си-
стемы международных отношений в глобаль-
ном масштабе. Работы Фукуямы и Хантингтона 
прогнозируют будущее не просто с разных, но 
диаметрально противоположных точек зрения, 
задавая два разнонаправленных вектора разви-
тия. Можно утверждать, что все современные 
теории международных отношений в той или 
иной мере лежат либо в русле концепции Хан-
тингтона, либо Фукуямы. 

Начнем с рассмотрения работы Ф. Фукуямы. 
Само название – «Конец истории» означало, что 
после распада СССР и мировой коммунистиче-
ский системы человечество подошло к заверша-
ющей точке своего развития в том смысле, что 
оно достигло некоей идеальной модели миро-
устройства, обеспечивающей человечеству про-
гресс, сотрудничество, процветание, отсутствие 
войн и конфликтов. В основе этого «идеально-
го» мира должна, по мнению Фукуямы, лежать 
модель западно-либеральной демократии, при-
нятая, после краха коммунизма, как образец 
всеми государствами мира. Именно повсемест-
ное распространение западной демократии, ее 
утверждение как некоей совершенной модели, 
должно было открыть, по мысли Фукуямы, до-
рогу к процветанию и прогрессу [3]. 

Следует подчеркнуть то обстоятельство, что 
работа Фукуямы стала своего рода теоретиче-
ским обоснованием и одновременно руковод-
ством к действию в построении американоцен-
тричного мира, Pax-Americana, безоговорочного 
доминирования США на мировой арене в XXI в. 
Это направление стало главным во внешней по-
литике США, начиная с момента распада СССР 
и краха биполярной системы. Претензии США 
в начале 1990-х гг. на мировую гегемонию были 
вполне предсказуемы. Стремление государств 
к максимальному усилению своих позиций на 
международной арене, является закономерно-
стью в мировой политике [4]. В условиях рас-
пада СССР и превращения США в единствен-
ную сверхдержаву желание руководства США 
извлечь из сложившейся ситуации максималь-

ную выгоду вполне понятно. Фукуяма, хотя и не 
говорит этого открыто, но подразумевает имен-
но глобальное доминирование Соединенных 
Штатов, так как только это государство реально 
способно обеспечить победное шествие демокра-
тии по миру. 

Остановимся на рассмотрении идеи америка-
ноцентричного мира более подробно. Идеи гло-
бального доминирования высказываются сегодня 
как в теоретических работах, так и в виде внешне-
политических доктрин, определяющих развитие 
внешней политики Соединенных Штатов. 

Например, с точки зрения известного амери-
канского политолога и государственного деяте-
ля З. Бжезинского США являются и будут яв-
ляться лидером современного мира, а оптималь-
ная модель международных отношений – моно-
полярный мир, центром которого должны быть 
Соединенные Штаты. Именно доминирование 
США является гарантией стабильности и пред-
сказуемости системы международных отноше-
ний в глобальном масштабе [5].

А в последней внешнеполитической концеп-
ции 2015 гг., представленной Президентом Б. Оба-
мой Конгрессу США, ключевой является именно 
мысль о глобальном лидерстве Соединенных Шта-
тов, их праве и обязанности определять ход разви-
тия системы международных отношений [6]. 

Необходимо отметить, что идея доминирова-
ния США в современном мире значительно эво-
люционировала. Если ранее главным инстру-
ментом установления контроля США над тем 
или иным регионом был метод так называемой 
«жесткой силы» (strong power), то есть откры-
тая военная интервенция, политическое дав-
ление, экономические санкции и т. д. то сейчас 
он дополняется методом «мягкой силы» (soft 
power), основанным на идее того, что доминиро-
вание в XXI в. должно быть достигнуто, прежде 
всего, за счет создания привлекательного обра-
за США в мире, использования не силовых, не 
военных мер воздействия на другие государства 
и народы, а пропагандой американских ценно-
стей, американской культуры, американского 
образа жизни и т. д. [7]. Здесь опять же необ-
ходимо подчеркнуть, что метод «мягкой силы» 
вполне созвучен идеям Фукуямы – доброволь-
ного, сознательного принятия человечеством 
ценностей западной демократии. 

Очевидно однако, что претензии США на ми-
ровую гегемонию не имеют реальных перспек-
тив. Основная причина, делающая их несосто-
ятельными – недовольство и все более активное 
сопротивление попыткам создания монополяр-
ного, проамериканского мира со стороны дру-
гих держав. «Однополярная» ситуация всегда 
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кажется сиюминутной. Рано или поздно госу-
дарства, желающие усиления, будут проводить 
политику уменьшения своей зависимости» [8]. 

История знает примеры попыток установле-
ния какой-либо державой если не мирового, то 
по крайней мере европейского доминирования – 
наполеоновская Франция, гитлеровская Гер-
мания. Хорошо известно и то, чем закончились 
эти попытки – созданием военно-политических 
коалиций держав, направленных против госу-
дарств, претендующих на гегемонию и, в конеч-
ном итоге, их краху. Аналогичные тенденции 
видны и сегодня. Сейчас достаточно отчетливо 
прорисовываются черты геополитического со-
юза России и Китая, в формате таких структур 
как Шанхайская Организация Сотрудничества 
(ШОС) и БРИКС, направленного именно против 
США, точнее против попыток этой страны уста-
новить свою единоличную гегемонию в мире. 

Таким образом, ошибочность идей Фукуямы 
достаточно очевидна. Распад СССР и крах миро-
вой коммунистической системы вовсе не привел 
к миру и процветанию, окончанию войн и кон-
фликтов. В конце XX – начале XXI вв. не про-
изошло и установления западной демократии 
как универсальной, принятой всеми страна-
ми мира модели государственно-политического 
устройства. Как раз наоборот, попытки копи-
рования демократических режимов без учета 
специфики конкретно взятого государства и да-
же навязывания демократии «извне», как, на-
пример, на Ближнем Востоке в период событий 
«арабской весны» в начале 2010-х гг. ведут лишь 
к росту политической и социально-экономиче-
ской напряженности, новым кризисам, воору-
женным конфликтам и т. д. В идеологическом 
плане у западной демократии появился очень 
сильный противник – идеология радикального 
ислама, стремительно усиливающая свои пози-
ции и находящая все большее число привержен-
цев. Сегодня сторонники радикального ислама 
даже создали на Ближнем Востоке собственное 
квазигосударство – уже упомянутое ИГ. 

Именно по причине несостоятельности пред-
ложенная Фукуямой концепция подвергалась 
и подвергается серьезной критике. Напри-
мер, видный российской экономист и социолог 
В. Л. Иноземцев писал «...история не закончи-
лась, она взяла такой новый старт, что волей не-
волей Фукуяма оказался в роли проштрафив-
шейся Кассандры» [9]. 

Однако сам ученый отрицает обвинения в на-
учной некомпетентности и несостоятельности 
теории «конца истории». По его мнению, оши-
бочной является не теория, а ее неверная ин-
терпретация. Фукуяма утверждает, что говоря 

о «конце истории» в виде установления демо-
кратии как универсальной модели мироустрой-
ства, он имел в виду тенденцию, а не свершив-
шийся факт. «Демократия, в моем понимании, 
станет всемирной в ходе долгого процесса» [10]. 
В ходе же этого процесса, который может быть 
весьма длительным, вполне возможны войны, 
конфликты, кризисы и т.д. 

Весьма интересной является мысль амери-
канского исследователя Кена Джоуитта, так 
же защищающего концепцию «конца истории». 
«После событий 11 сентября... администрация 
Буша пришла к выводу, что исторический про-
гноз Фукуямы носит чересчур пассивный ха-
рактер. История, согласно заключениям адми-
нистрации Буша, нуждается в сознательной ор-
ганизации, лидерстве и направлении. По вели-
чайшей иронии, определение администрацией 
Буша смены политических режимов как ключе-
вого момента ее антитеррористической полити-
ки, соответствующей ее стремлению к построе-
нию демократического капиталистического ми-
ра, привело к возникновению активной «лени-
нисткой» внешней политики взамен «марксист-
кой» социальной телеологии Фукуямы» [11]. 

Иными словами, именно неверное и даже из-
вращенное толкование идеи Фукуямы амери-
канской администрацией, в данном случае ад-
министрацией президента Джорджа Буша в на-
чале 2000-х гг., привело к радикальному ухуд-
шению ситуации в мире. Попытки максимально 
ускорить приход эпохи «конца истории» и гло-
бального торжества демократии путем открыто-
го военного вмешательства, военной интервен-
ции (Афганистан в 2001 г. и Ирак в 2003 г.), ко-
торые Джоуитт называет «ленинистской внеш-
ней политикой» привело к обратному результа-
ту – не к установлению свободы и демократии, 
но к погружению названных государств в хаос, 
состояние гуманитарной катастрофы, росту тер-
рористической угрозы. 

Рассмотрим теперь теорию «столкновения ци-
вилизаций» С. Хантингтона. Концепция Хан-
тингтона, так же как концепция Фукуямы, была 
создана практически сразу после распада СССР, 
краха биполярности и представлена в виде одно-
именной работы одновременно с трудом Фукуя-
мы – в середине 1990-х гг. [12]. 

Концепция Хантингтона базируется на иде-
ях, диаметрально противоположных теории 
Фукуямы. По Хантингтону, никакого мира, 
стабильности и процветания на основе приня-
тия западной демократии как универсальной 
модели политического устройства не наступит. 
В XXI в. вполне возможны и даже весьма веро-
ятны глобальные войны и конфликты, которые 
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буду вестись уже не на политической и идеоло-
гической основе как в XX в. а на основе цивили-
зационной. Решающее значение сегодня имеет 
культурно-цивилизационная но не идеологиче-
ская или политическая близость или, напротив, 
враждебность. «На протяжении сорока пяти лет 
«железный занавес» был центральной линией 
раздела в Европе. Сейчас эта линия перемести-
лась на несколько сот миль на Восток. Сейчас 
она отделяет народы западного христианства от 
мусульманских и православных» [12, с. 7]. 

Цивилизационное же противостояние будет 
вызвано как раз именно попытками запада, пре-
жде всего США, распространить по всему миру 
идеологию демократии, навязать другим госу-
дарствам и народам свое политическое и эконо-
мическое доминирование, свои культурные цен-
ности, нормы поведения, религию т. д. Наиболее 
же серьезное столкновение, согласно Хантинг-
тону, произойдет именно между западом и ис-
ламским миром. Единственный путь избежать 
такого варианта развития событий – наладить 
сотрудничество не государств, а именно цивили-
заций, в первую очередь путем отказа Запада от 
претензий на универсальность западной демо-
кратии и ее навязывания другим народам. 

Сегодня очевидно, что анализ, данный Хан-
тнгтоном, оказался весьма точен. В работе, опу-
бликованной ровно 20 лет назад, С. Хантинг-
тон точно предсказал развитие ситуации в ми-
ре. «Причины провала установления демокра-
тии в большей части мусульманского мира во 
многом кроются именно в исламской культуре. 
Развитие посткоммунистических обществ Вос-
точной Европы и на пространстве бывшего Со-
ветского Союза определяется цивилизационной 
идентификацией. Страны с западно-христиан-
скими корнями добиваются успеха в экономи-
ческом развитии и установлении демократии. 
Перспективы экономического и политическо-
го развития в православных странах туманны, 
перспективы мусульманских стран и вовсе без-
радостны» [12]. 

Действительно, на примере событий, проис-
ходящих сегодня на Ближнем Востоке, мы ви-
дим провал попыток привнесения демократии 
извне, приведший к глубокому кризису в от-
ношениях западного и мусульманского мира. 
Аналогичным образом сбылись прогнозы Хан-
тингтона, касающиеся Восточной Европы. Дей-
ствительно, государства Восточной Европы, яв-
ляющиеся частью европейской культуры – та-
кие как Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, 
успешно интегрировались в западное сообще-
ство, добились существенного прогресса в по-
строение эффективно работающей рыночной 

экономики и демократических институтов в по-
литике. Страны же постсоветского простран-
ства – такие как Россия, Белоруссия и Украина, 
то есть те, которые Хантингтон обозначил как 
православные, серьезными успехами, ни в по-
литике, ни в экономике похвастаться не могут. 
Точен оказался прогноз Хантингона и по пово-
ду Украины. Еще в середине 1900-х гг. ученый 
предсказал цивилизационный разлом государ-
ства, в результате которого одна часть Украи-
ны – Западная будет ориентироваться на Евро-
пу, Восточная – на Россию. 

Таким образом, можно утверждать, что про-
гнозы Хантингтона о перспективах XXI в., как 
весьма возможного глобального цивилизацион-
ного конфликта, вполне обоснованы, а вероят-
ность их реализации на практике достаточно 
высока. Напомним, однако, что сам ученый не 
считал глобальный межцивилизационный кон-
фликт чем-то фатально неизбежным, говоря о 
необходимости налаживания сотрудничества 
цивилизаций на основе отказа Запада от идеи 
навязывания своих цивилизационных ценно-
стей другим цивилизациям и от попыток на-
сильственного насаждения демократии. 

В заключение рассмотрения концепций Хан-
тингтона и Фукуямы следует отметить, что се-
годня, в середине 2010-х гг. они отнюдь не утра-
тили своей актуальности. Как раз наоборот, 
можно утверждать, что сейчас они стали даже 
более злободневны, чем в середине 1990-х гг., 
в момент создания. С одной стороны, США и их 
союзники не оставили попыток формирования 
всеобщего демократического пространства пу-
тем военной интервенции, вмешательства в де-
ла других стран, примером чему могут служить 
события «арабской весны». С другой стороны, 
закономерным ответом на них становится все 
более усиливающееся сопротивление попыткам 
тотального установления демократических цен-
ностей – прежде всего со стороны мусульман-
ского мира. 

Каким же образом можно избежать перспек-
тивы глобального межцивилизационного кон-
фликта? Как представляется, оптимальный ва-
риант решения проблемы – поиск некоего про-
межуточного варианта между рассмотренными 
выше моделью монополярного, американоцен-
тричного мира на основе концепции Фукуямы 
и перспективой глобального цивилизационного 
конфликта у Хантингтона. 

В чем же конкретно должен состоять этот 
компромиссный, промежуточный вариант? Для 
ответа на этот вопрос представляется необходи-
мым вернуться к понятию глобализации, кра-
тко рассмотренному в начале статьи. По мне-
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нию автора, противостояние концепций «конец 
истории» – «столкновение цивилизаций» есть 
не что иное, как противостояние по линии «гло-
бализация» – «антиглобализация». 

В самом деле, идея о «конце истории», объ-
единении человечества на основе западно-демо-
кратических ценностей вполне созвучна главно-
му принципу глобализации – стиранию границ 
между государствами, созданию единой плане-
тарной культуры, унификации политических 
режимов и т. д. Напротив, принцип «столкнове-
ния цивилизаций» отражает, по сути дела, идеи 
антиглобализма – противодействие несправед-
ливому варианту проведения глобализации, по-
пыткам экономического, политического и куль-
турного закабаления государствами Запада не-
развитых стран третьего мира. 

Как представляется, решение противоречия 
между процессами глобализации и антиглоба-
лизации и, одновременно с этим, между концеп-
циями «столкновения цивилизаций» и «конца 
истории» лежит в русле так называемой теории 
глокализации. Само выражение «глокализа-
ция» представляет собой синтез понятия «гло-
бальное» и «локальное» и является ответом на 
проблемы и сложности, порожденные противо-
стоянием глобализма и антиглобализма. 

Под термином «глокализация» понимается 
обособление отдельных частей мира на фоне его 
интеграции и универсализации в рамках про-
цессов глобализации. Глобальные и локальные 
тенденции «взаимо дополняют и взаимо прони-
кают друг в друга, хотя в конкретных случаях 
могут прийти в столкновение» [13]. 

Известный российский политолог, доктор по-
литических наук А. Д. Богатуров определяет 
глокализацию как процесс разнопланового раз-
вития регионов мира. Регионы взаимодейству-
ют друг с другом в рамках процессов глобализа-
ции, обогащают и дополняют друг друга, но при 
этом не сливаются и сохраняют свои исходные 
качества [14]. 

Примером такого рода процессов может слу-
жить Европейский Союз (ЕС), который извест-
ный немецкий социолог и философ Юрген Ха-
бермас считал некоей идеальной моделью, кото-
рую со временем переймет и остальной мир [15]. 

Действительно, ЕС сегодня представляет то, 
что можно назвать «единством в многообразии». 
С одной стороны, ЕС – нечто большее, чем про-
сто традиционный политический или эконо-
мический союз, объединяющий 28 государств 
Европы. ЕС сегодня имеет признаки структу-
ры, объединяющей страны Европы в единое го-
сударство – фактическое отсутствие государ-
ственных границ, наличие общей европейской 

валюты, общих европейских органов управле-
ния – Европарламента, Еврокомиссии, обеспе-
чивающих проведение согласованного внутри-
политического и внутриэкономического курса. 
Государства ЕС стремятся проводить и согласо-
ванную внешнюю политику, направленную на 
отстаивание на мировой арене не интересов от-
дельно взятого европейского государства, а ев-
ропейского сообщества в целом. 

С другой стороны, государства, входящие 
в ЕС сохраняют свою национальную идентич-
ность, вооруженные силы, национальные орга-
ны управления и т. д. Во внешнеполитической 
сфере проведение согласованного внешнеполи-
тического курса государствами ЕС вовсе не оз-
начает отказа стран Европы от проведения са-
мостоятельной внешней политики. Кроме того, 
проводя согласованную внутреннюю и внеш-
нюю политику, ЕС ни в коем случае не замыка-
ется в себе и не противостоит остальному миру. 

Разумеется, идеализировать ЕС не стоит. Се-
годня Европейский Союз сталкивается со зна-
чительным количеством проблем – как эконо-
мических так и политических. Проблемы эти 
настолько серьезны, что имеет место даже ут-
верждение о системном и необратимом кризисе, 
о том, что Евросоюз вообще находится на грани 
распада. Именно такую точку зрения высказы-
вает, например, известный российский полито-
лог В. Т. Третьяков [16]. 

Определенные основания для подобных ут-
верждений есть. В качестве главных причин 
возможного распада указывается противоречие 
между национальным и наднациональным, то 
есть между интересами отдельно взятого госу-
дарства ЕС и решениями, принимаемыми руко-
водством Евросоюза в Брюсселе, выход из ЕС Ве-
ликобритании, «кризис беженцев», вызванный 
событиями «арабской весны», экономический 
кризис в Греции, рост популярности правых 
партий – таких как «Альтернатива для Герма-
нии» в Германии или «Национальный фронт» 
во Франции. 

Особой проблемой для ЕС является внешняя 
политика – прежде всего отношения с США и 
Россией. Суть проблемы заключается в том, что 
для США и России Европа сегодня, после укра-
инского кризиса 2013–2014 гг., является, пре-
жде всего, местом столкновения интересов, про-
тивостояния двух держав. Можно, с точки зре-
ния автора, утверждать, что страны ЕС сегодня 
в значительной мере оказались заложниками 
этого противостояния. 

С одной стороны, внешняя политика стран 
ЕС в значительной мере вынуждена ориентиро-
ваться на США, что вполне объяснимо. Страны 
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ЕС слишком тесно привязаны к Соединенным 
Штатам в экономическом, и особенно, военно-
политическом плане – через блок НАТО. 

С другой стороны, страны ЕС зависят и от 
России – в первую очередь экономически. Имен-
но Россия является главным поставщиком 
энергоресурсов для стран ЕС. Достаточно вы-
сок уровень зависимости ЕС от России и в по-
литическом плане. Именно от России во мно-
гом зависит построение стабильной и безопас-
ной Европы, что находит свое выражение, пре-
жде всего, в решении проблемы украинского 
политического кризиса. Попытки найти выход 
из кризиса предпринимаются в виде встреч на 
высшем уровне в рамках так называемого Нор-
маннского формата, обязательным участником 
которых является Россия. Кроме того, в отно-
шении к России существуют серьезные проти-
воречия между странами Западной и Восточной 
Европы – Германии и Франции с одной сторо-
ны, Польши, Венгрии, Словакии и т. д. –с дру-
гой. Внешняя политика стран Восточной Евро-
пы в отношении России является гораздо более 
жесткой, чем Европы Западной. 

Наиболее ярко названная тенденция, то есть 
превращение ЕС в заложника противостояния 
России и США находит выражение в процессе 
расширения НАТО на Восток по направлению 
к границам России, включению в этот военно-
политический блок стран Восточной Европы и 
ряда бывших республик СССР. Как известно, 
расширение НАТО привело к резкому усилению 
напряженности в отношениях России и Запада. 

Крайне болезненно воспринимаются россий-
ской стороной планы НАТО по размещению во-
йск альянса на бывших советских военных ба-
зах в Восточной Европе, то есть фактически – 
у границ России. По мнению заместителя пред-
седателя комитета по обороне Государственной 
Думы России Ф. Клинцевича, это свидетель-
ствует о том, что НАТО планирует нанести «гло-
бальный удар» по России [17]. А министр обо-
роны России С. К. Шойгу в мае 2016 г. озвучил 
планы увеличения численности вооруженных 
сил России для противодействия НАТО [18]. 

Со своей стороны, руководство НАТО гово-
рит о необходимости противостоять России. 
Так, в апреле 2016 г. в Брюсселе впервые после 
двухлетнего перерыва прошли переговоры Рос-
сия – НАТО. Главным итогом переговоров стала 
констатация того, что возвращения к прежним 
отношениям России и НАТО не произошло. Как 
заявило руководство НАТО, условием возвра-
щения к нормальным отношениям может стать 
только «уважение международного законода-
тельства Москвой» [19]. Европейские государ-

ства – члены НАТО стали, повторим еще раз за-
ложниками противостояния России и США, по-
скольку фактически именно Соединенные Шта-
ты руководят НАТО и единолично определяют 
проводимую им политику. 

Однако все рассмотренные проблемы Евросо-
юза – как внутренние, так и внешние вызваны, 
по мнению автора, как раз именно тем, что про-
цессы глокализации в ЕС идут более быстрыми 
темпами, чем в других регионах мира. Если ЕС, 
как было сказано выше, зашел в этом процессе 
достаточно далеко, то другие участники совре-
менных международных отношений – прежде 
всего США, и, в определенной степени Россия, 
как раз идут по пути позиционирования себя 
как самодостаточных величин, противопостав-
ляющих себя остальному миру. 

Возвращаясь к главной теме статьи, можно 
сделать вывод о том, что отношения Еворосо-
юз – остальной мир как раз идут по пути проти-
востояния концепции «конца истории» (в дан-
ном случае в ее европейском варианте) и «стол-
кновения цивилизаций». Как же может быть ре-
шена эта проблема? По мнению автора, решение 
лежит на пути расширения процессов глокали-
зации, то есть формирования структур, анало-
гичных Евросоюзу по всему миру, в которые бы-
ли бы включены все ведущие акторы междуна-
родных отношений. Подобного рода система, то 
есть система с одной стороны сотрудничающих 
друг с другом, но с другой стороны сохраняю-
щих свою экономическую, политичную и куль-
турно-цивилизационную самобытность и само-
стоятельность центров как раз и позволила бы 
решить противоречие глобализации и антигло-
бализации, «конца истории» и «столкновения 
цивилизаций». Идеи такого рода уже сегодня 
высказываются учеными и экспертами. 

Например, по мнению профессора Джорджта-
унского университета Ч. Капхема оптимальный 
вариант развития системы международных от-
ношений XXI в. – формирование не двух-, а 
трехполярной модели. Друг другу на междуна-
родной арене должны противостоять не два, как 
в период «холодной войны», а три центра силы – 
Северная Америка, Европа и Восточная Азия. 
Именно интеграция на региональном уровне, 
взаимное противостояние и сдерживание реги-
ональных центров силы при одновременном их 
сотрудничестве – и есть оптимальный вариант 
достижения «баланса сил» [20]. 

Другой вопрос, что в практической плоско-
сти построение такой модели представляется 
крайне сложным и возможным лишь в перспек-
тиве. Но, повторим еще раз, создание подобной 
системы международных отношений, то сеть 
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системы основанной на принципах глокализа-
ции, является по мнению автора, единственно 
возможным вариантом решения проблемы про-

тиворечия «конца истории» и «столкновения 
цивилизаций», построения стабильного и пред-
сказуемого мира. 
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Устойчивое развитие высшего образования 
считается в современном мире одним из показа-
телей мощного, динамично развивающегося госу-
дарства. Система высшего образования или выс-
шая школа в условиях построения инновационной 
экономики, разворачивающейся в России модер-
низации должна превратиться в одну из ведущих 
самостоятельных производящих отраслей, обеспе-
чивающую приращение человеческого капитала.

Советская высшая школа возникла на базе до-
революционной российской школы и рассматри-
валась Советской властью как часть старого, но 
ценного культурного наследия. В. И. Ленин гово-
рил, что в сфере высшего образования надо «по-
меньше ломать». Но эта точка зрения у руководи-
теля советского государства сформировалась не 
сразу. К тому же он был сторонником установле-
ния полного партийно-государственного контро-
ля в отношении этой важной «командной высо-
ты», как тогда говорили, в сфере культуры.

В 1918–1927 гг. проводилось революционное 
преобразование высшей школы. В 1928–1932 гг. 
в условиях индустриализации осуществлялась 
радикальная реформа высшего технического 
образования. В конце 50-х годов перед вузами 
ставились задачи укрепления связей с произ-
водством, интенсификации подготовки специа-
листов в условиях начавшейся научно-техниче-
ской революции. Эти три реформы были ни чем 
иным как попытками модернизировать высшую 
школу, перестроить работу вузов в соответствии 
с возросшими темпами социально-экономиче-
ского и научно-технического прогресса.

В условиях современной модернизации об-
разования, а также в свете разворачивающейся 
модернизации страны, становится весьма акту-
альным историографическое осмысление опыта 
модернизации высшей школы в советский пе-
риод нашей истории. Из огромного количества 
монографий, брошюр, сборников трудов, статей, 
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докторских и кандидатских диссертации, по-
священных становлению и развитию советской 
высшей школы, в данной статье обращено вни-
мание лишь на те произведения, в которых ав-
торы обращали внимание на проводившиеся ре-
формы высшего образования. 

Для понимания причин, содержания, сути и 
результатов попыток модернизации в сфере выс-
шего профессионального образования в СССР 
были проанализированы многочисленные тру-
ды, появившиеся как в советский, так и в пост-
советский период нашей истории. Для понима-
ния особенностей модернизационных процессов 
в высшей школе анализировались работы ис-
следователей по нескольким проблемам, осве-
щение которых имеет первостепенное значение 
для понимания проводившихся реформ.

Главными проблемами, изучение которых не-
обходимо для объективной и предметной оцен-
ки накопленного опыта реформирования вузов 
в нашей стране, были: государственная полити-
ка в отношении высшей школы, изменения в ор-
ганизации, управлении высшим образованием; 
новации в организации учебного процесса; ка-
чественное обновление профессорско-препода-
вательского состава и студенчества; финансиро-
вание, развитие материально-технической базы 
высших учебных заведений и социально-право-
вой статус вузовской интеллигенции и студен-
ческой молодежи; особенности модернизацион-
ных усилий по направлениям подготовки специ-
алистов с высшим образованием; региональная 
специфика процесса модернизации высшего об-
разования в Российской Федерации.

По этим основным проблемам проводился 
анализ и историографическая оценка значи-
тельного материала – текстов по истории выс-
шей школы, в основном написанных професси-
ональными историками.

Историки вслед за политиками рассматрива-
ли развитие высшей школы после 1917 г. в нераз-
рывной связи с другими радикальными преоб-
разованиями в российском обществе, в качестве 
составной части начавшегося процесса социали-
стического строительства, который определяет-
ся и как радикальная, революционная ломка, 
и как новый этап модернизационного процесса 
в России, как «советская социалистическая мо-
дернизация». В новой, советской высшей шко-
ле ее создатели видели «кузницу», «фабрику» по 
подготовке нового поколения высококвалифи-
цированных кадров, своей, рабоче-крестьянской 
интеллигенции, «красных специалистов» [1].

Главное внимание обращалось на установле-
ние достаточно жесткого контроля за всеми сто-
ронами жизни вузов РСФСР/СССР со стороны 

партийных и советских органов, что рассматри-
валось как решающее условие успеха проводи-
мых преобразований [2]. Исследователи на раз-
ных материалах показывали, что старый про-
фессорско-преподавательский состав принял но-
вые «правила игры» не только в силу привычки 
подчиняться действующей власти, но и руковод-
ствуясь профессиональными и гражданско-па-
триотическими соображениями [3]. Во многих 
изданиях, особенно по истории отдельных вузов, 
говорится о появлении новых специальностей и 
направлений подготовки, о введении производ-
ственной практики и установлении более тесных 
связей с производством, о предоставлении в рас-
поряжение вузов зданий, некоторых других ре-
сурсов. Появлялось и много новых вузов. Все 
эти факты, явления, по мнению многих авторов, 
имели положительное значение и свидетельство-
вали об успехах в деле реорганизации, улучше-
ния работы высшей школы. Эти моменты и у на-
учно-педагогических работников вызывали чув-
ство удовлетворения от своей работы, ощущение 
важности своей работы в интересах страны.

Период с 1928 г. по 1940 г. может рассматри-
ваться как второй этап в процессе модернизации 
российской высшей школы по-советски. Изуче-
нию этого поучительного опыта было посвяще-
но немало кандидатских и докторских диссер-
таций, результаты которых получили отраже-
ние в содержательных монографиях и статьях.

Многие авторы главное внимание обратили на 
изменения в подготовке инженерно-технических 
кадров, на которые возлагалась задача проведе-
ния индустриализации и укрепление оборонной 
мощи страны [4]. В подготовке педагогов, врачей, 
работников культуры, в университетском обра-
зовании, в разных сферах вузовской жизни так-
же происходили существенные новации [5]. 

К концу 30-х годов, как это можно заклю-
чить на основании работ многих авторов, воз-
ник феномен советской высшей школы, про-
шедшей тяжелые испытания Великой Отече-
ственной войной и начавшейся научно-техниче-
ской революцией [5]. Советская высшая школа 
может рассматриваться как результат модерни-
зации дореволюционной системы высшего обра-
зования, осуществленной после 1917 г. Впрочем, 
сам термин «модернизация» современниками 
не употреблялся. А в отечественной историогра-
фии применительно к 20–30-м годам он стал ис-
пользоваться сравнительно недавно.

Однако приходится констатировать, что о ре-
зультативности некоторых радикальных пере-
строек (разукрупнение вузов, сокращение сроков 
обучения и т. д.) большинство авторов высказыва-
ется критически. Во второй половине 30-х годов 
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были возвращены лучшие, проверенные време-
нем формы организации учебной работы, повы-
сился уровень довузовской подготовки абитури-
ентов, наиболее опытными профессорами были 
подготовлены качественные учебные пособия, 
устранялись всякого рода перекосы, улучшилось 
материальное обеспечение педагогов и студен-
тов [6]. Может быть, эта, фактически контррефор-
ма и сыграла главную роль в появлении феномена 
советской высшей школы? В работе вузов были со-
хранены лучшие черты от дореволюционного пе-
риода, которые соединились с действительно по-
лезными новшествами послереволюционной мо-
дернизации. В условиях современной, очередной 
вузовской перестройки потребность в специаль-
ном исследовании феномена «советской высшей 
школы» ощущается достаточно остро.

В послевоенный период, когда мощно заяви-
ла о себе научно-техническая революция, необ-
ходимость новых реформ в высшей школе осоз-
навалась наиболее дальновидными руководите-
лями вузов, известными профессорами. Но, как 
показал анализ работ, посвященных состоянию 
советской высшей школы в 50–80-х годах XX в. 
и отдельным попыткам реформы, высшее руко-
водство страны не пыталось что-либо серьезно 
поменять. В третьем параграфе первой главы 
обращено внимание на те работы, в которых за-
фиксирован интересный опыт отдельных вузов, 
некоторых регионов. В эпоху научно-техниче-
ского прогресса высшее образование стало пре-
вращаться из элитного в массовое, началось бы-
строе возрастание роли человеческого фактора, 
институтов, его формирующих.

Вузы формировали кадровый интеллекту-
альный потенциал общества, требовали к себе 
постоянного внимания.

С какого-то момента в послевоенный пери-
од, возможно, с 1967 г., когда отмечалось 50-ле-
тие Октябрьской революции, советская высшая 
школа стала утрачивать свой динамизм и разви-
валась во многом по инерции. Чувство глубоко-
го удовлетворения бесспорными достижениями 
мешало видеть нараставшие проблемы и про-
тиворечия. Сфера высшего образования пред-
ставлялась относительно благополучной в срав-
нении с острыми экономическими и политиче-
скими проблемами, которые вплотную подвели 
СССР к кризису [7] .

Происходило количественное расширение 
сферы высшего образования за счет новых реги-
онов. Но, командно-административная система 
оказалась не в состоянии запустить необходи-
мый процесс модернизации высшей школы. На-
учно-педагогическое сообщество к середине 80-х 
годов, как и когда-то дореволюционный научно-
педагогический состав к 1917 г., хорошо пони-
мало состояние высшей школы и рассчитывало 
сыграть активную роль в назревшей перестрой-
ке вузовской жизни, поддержало демократиче-
ское движение за обновление страны [8].

Историографическое осмысление истории 
высшего образования России с акцентом на ана-
лиз модернизационных попыток, предприни-
мавшихся в отношении высшей школы страны 
в советский период, позволило выявить край-
нюю неравномерность в освещении различных 
аспектов проводившихся реформ. 
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В свете весьма напряженной для российской 
внешней политики ситуации и ввиду взаимных 
санкций, которыми обмениваются Москва и 
страны Запада, отношения между Российской 
Федерацией и странами Латинской Америки 
достигли нового уровня. Развитие отношений 
России с латиноамериканским регионом рас-

сматривается отечественным МИДом как во-
прос стратегической важности.

В настоящий момент Москва поддерживает 
дипломатические отношения со всеми государ-
ствами Латинской Америки и Карибского бас-
сейна. Важными, однако, являются не толь-
ко формальные связи, но и осуществляемые 
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практические усилия по сближению государств 
в различных сферах деятельности. Межстра-
новый диалог задал достаточно высокую план-
ку, когда глава Российской Федерации Влади-
мир Путин посетил в 2014 г. Латинскую Амери-
ку (Аргентину, Бразилию, Кубу и Никарагуа), 
а в бразильской столице не только встречался 
с коллегами по БРИКС, но и с руководителями 
ряда латиноамериканских государств. В 2015 г. 
российский президент – уже в Москве и в рам-
ках ряда международных мероприятий в дру-
гих государствах – беседовал с главами Арген-
тины, Боливии, Бразилии, Чили, Кубы и Перу. 
Российский МИД неоднократно подчеркивал, 
что Москва не считает Латинскую Америку ме-
стом конфронтации с тем или иным региональ-
ным или мировым центром силы [1]. 

Отметим (не отрицая геополитического зна-
чения возвращения России в регион), что кон-
структивные отношения нашей страны с госу-
дарствами Латинской Америки действительно 
выходят за рамки того или иного деструктив-
ного сценария глобальной геополитики. В силу 
этого латиноамериканские и российское прави-
тельства нередко оказываются естественными 
союзниками на международной арене (в плане 
столь желаемого Москвой и рядом стран постро-
ения многополярного мира) и развивают сотруд-
ничество в широком круге вопросов.

В настоящий момент Россия располагает ста-
тусом постоянного наблюдателя при Организа-
ции американских государств (ОАГ), продолжает 
политический диалог с участниками Южноаме-
риканского общего рынка (Меркосур), тщатель-
но следит за деятельностью Южноамериканско-
го союза государств (Унасур) и не столь давно соз-
данного, но динамично развивающегося Тихоо-
кеанского альянса. Наконец, она поддерживает 
тесные отношения с Боливарианским альянсом 
для Америк (АЛБА) и контактирует на регуляр-
ной основе с Карибским общим рынком (Кари-
ком) и Ассоциацией карибских государств. На 
протяжении последних лет Москва выступала 
за расширение диалога с СЕЛАК (Содружеством 
стран Латинской Америки и Карибского бассей-
на), которое считает одной из опор многополярно-
го мира и политическим голосом региона. Пока-
зательно, что подобной позиции придерживается 
и Китайская народная республика (которая, по-
жалуй, даже опережает Москву в развитии поли-
тического и экономического диалога со многими 
странами региона и СЕЛАК). 

Что касается непосредственно Центральной 
Америки, можно утверждать, что она является 
крайне интересным и важным регионом, как для 
России, так и для других акторов международ-

ных отношений. Центральная Америка облада-
ет уникальным положением в мировом геополи-
тическом пространстве, поскольку представляет 
собой своего рода «мост» между двумя частями 
американского континента, а также распола-
гается на стратегически удачном месте между 
Тихим и Атлантическим океанами. Кроме то-
го, регион превратился в экономический центр, 
где переплетаются проекты ряда европейских, 
американских и азиатских государств, опреде-
ляющие контуры мировой геополитики и объ-
единяющие интересы традиционных экономи-
чески значимых стран с возможностями новых 
растущих рынков. Мы, в первую очередь, гово-
рим о таких глобальных проектах как договор о 
свободной торговле между странами Централь-
ной Америки, Доминиканской республикой и 
США (КАФТА-ДР), об Альянсе ради прогресса 
(США-Сальвадор), Форуме Азиатско-тихоокеан-
ского экономического сотрудничества (АТЭС), 
в ряды которого входят – среди прочих стран – 
Россия, Китай и Япония, о Соглашении об ас-
социации Центральной Америки и Евросоюза, 
наконец, о Центральноамериканской системе 
интеграции (ЦАИС). Недавно созданное Транс-
тихоокеанское партнерство также обладает не-
малыми шансами на обретение значительного 
веса в центрально-американском регионе.

Россия и страны Центральной Америки:  
общее и различия

Еще в 1907 г. Россия продемонстрировала 
определенный интерес к странам Централь-
ной Америки. Гватемала стала первой страной 
региона, посещенной главой российского госу-
дарства. В июле 2007 г. Владимир Путин при-
нял участие в 119-й сессии Международного 
Олимпийского комитета, состоявшейся в Сью-
дад-Гватемала, вернувшись домой с триумфом – 
правом России на организацию 22-х зимних 
Олимпийских игр в Сочи (2014 г.).

Важно отметить взаимный интерес к раз-
витию отношений. Существует целый ряд со-
вместных российско-гватемальских проектов, 
направленных на деятельность в сферах образо-
вания, культуры и права, а также в деле борьбы 
с наркотрафиком и по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Несмотря на весь-
ма низкие показатели объема взаимной внеш-
ней торговли сотрудничество между Россией 
и Гватемалой обладает высоким потенциалом. 
В 2014 г., по данным Федеральной таможенной 
службы России, объем двусторонней торговли 
достиг 73,5 млн долл. По нашей оценке, рост 
торговли может быть достигнут за счет более ак-
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тивного участия в этом процессе частных пред-
приятий, что остается пока «задачей на буду-
щее». Прочным заделом для этого является Со-
глашение о сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Торговой палатой Гватемалы, 
вступившее в силу в 2008 г. В 2013 г. Россия и 
Гватемала подписали соглашение об установле-
нии побратимских отношений между городами 
Сьюдад-Гватемала и Сочи, в 2014 г. аналогичное 
соглашение было подписано по поводу Гжели и 
Аматитлана.

Одной из наиболее плодотворных сфер со-
трудничества России и Гватемалы является со-
вместная работа по подготовке сил правопо-
рядка. Представители Национальной полиции 
Гватемалы проходят профессиональную подго-
товку в России, а также на региональных кур-
сах, организованных в Никарагуа Федеральной 
службой по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков. Этот центр предназначен для обу-
чения полицейских специалистов по борьбе с не-
легальным наркотрафиком на всем центрально-
американском перешейке, серьезно страдаю-
щем от незаконной транспортировки наркоти-
ков и наркосодержащих средств.

Важным событием в деле развития научно-
культурных отношений стало открытие Россий-
ско-гватемальского центра по изучению истории 
и культуры майя им. Юрия Кнорозова в Гватема-
ле в октябре 2012 г. В настоящий момент Центр 
осуществляет работу по сбору данных о культу-
ре майя и подготовке атласа памятников культу-
ры Гватемалы. Эпицентром духовно-культурной 
жизни россиян, находящихся в Гватемале, явля-
ется православный монастырь Святой Троицы 
«Лавра Мамбре», мать-настоятельница которо-
го Инес Айяу в 2010 г. была награждена россий-
ским орденом Дружбы народов. 

Другим важным партнером России в Цен-
тральной Америке является Сальвадор. В ок-
тябре 2010 г. министр иностранных дел Сальва-
дора совершил официальный визит в Москву – 
впервые в истории двусторонних отношений. 
В августе 2011 г. глава российского МИД Сер-
гей Лавров побывал в Сальвадоре, подписав 
Соглашение об основах отношений между Рос-
сией и Сальвадором, вступившее в силу в дека-
бре 2012 г. Ключевым компонентом российско-
сальвадорских отношений является торговля; 
в настоящий момент две страны пытаются рас-
ширить масштаб связей между частными пред-
приятиями, с этой целью были организованы 
две поездки российских предпринимателей 
в Сальвадор в октябре 2014 г. и мае 2015 г. Осу-
ществляется также сотрудничество на межпар-
ламентском уровне, однако, по нашей оценке, 

в настоящий момент оно остается, скорее, фор-
мальным, и не влечет за собой существенных 
политических или экономических последствий. 
Как и в случае с Гватемалой, было также подпи-
сано соглашение между городами-побратимами 
(Гжель и Панчималько).

Сальвадор весьма заинтересован в развитии 
сотрудничества с Россией в деле подготовки сил 
правопорядка. Сальвадорские полицейские об-
учаются в вышеупомянутом Центре в Мана-
гуа, созданном Федеральной службой по кон-
тролю за незаконным оборотом наркотиков, а 
также в учебных заведениях в системе МВД РФ. 
23–24 октября 2015 г. министр юстиции и обще-
ственной безопасности Сальвадора Б. Лара при-
нял участие во Второй конференции по вопросу 
борьбы с наркотиками в Москве. 

Сальвадор занял свою нишу в сфере, весьма 
важной для Москвы, которая борется за сохра-
нение «исторической памяти» о Второй мировой 
войне и советском вкладе в разгром стран Оси. 
В этой связи посольство России в Никарагуа (и 
по совместительству в Сальвадоре) организова-
ло в апреле 2015 г. в Сан-Сальвадоре – при под-
держке МИД данной страны – ряд мероприя-
тий, посвященных 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В мае 2015 г. зам-
министра иностранных дел Сальвадора К. Ка-
станьеда в Гаване участвовал в международной 
конференции, посвященной сотрудничеству 
СССР и стран Латинской Америки в ходе Второй 
мировой войны.

В июне 2015 г. министр иностранных дел 
Сальвадора У. Мартинес Бонилья осуществил 
визит в Российскую Федерацию. В ходе бесед 
с С. Лавровым оба министра проанализирова-
ли совместную работу в деле двустороннего со-
трудничества, объявив о намерении Сальвадо-
ра и России интенсифицировать политический 
диалог в двустороннем и многостороннем фор-
матах с целью расширить торгово-экономиче-
ские и научно-технические отношения, вклю-
чая установление прямых контактов между 
предпринимателями, расширение культурных 
и гуманитарных обменов и качественное улуч-
шение правовой базы для всех типов двусто-
роннего сотрудничества. Кроме того, Москва и 
Сан-Сальвадор подчеркнули близость по ряду 
ключевых вопросов международной политики 
и приверженность принципам международного 
права, упрочение центральной роли ООН в раз-
решении мировых кризисов, в частности в деле 
контроля за вооружением и нераспространени-
ем ядерного оружия, борьбе против новых вызо-
вов и угроз, включая борьбу против терроризма 
и нелегального оборота наркотиков [2].
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Можно наблюдать также определенную пози-
тивную динамику в деле развития российско-гон-
дурасских отношений. В октябре 2013 г., двадцать 
три года спустя от момента установления отноше-
ний (которые все это время были достаточно про-
хладными), в Москве было открыто посольство 
Гондураса. Двусторонние соглашения концен-
трируются на сотрудничестве в сфере безопасно-
сти, реализации мегапроектов в энергетике, стро-
ительстве инфраструктуры для гуманитарного и 
технического сотрудничества и т. д.

Однако позитивная динамика присутствует 
в отношениях не со всеми центрально-американ-
скими государствами. Так, например, в случае 
с Коста-Рикой отношения являются не только су-
губо формальными, но и ограничиваются исклю-
чительно вопросами культурной сферы. Что каса-
ется Панамы, которая остается «окном в Южную 
Америку», основное поле сотрудничества между 
нею и Россией распространяется на вопросы без-
опасности, торговли и образования [3], но это со-
трудничество довольно невелико.

Конечно же, стоит отметить особую роль Ни-
карагуа в латиноамерикано-российских отно-
шениях. Никарагуа являлась традиционным 
партнером нашей страны еще в советские вре-
мена, однако масштаб этих отношений резко со-
кратился после провала сандинистов на выбо-
рах в конце 1980 – начале 1990-х гг. и коллапса 
СССР. Россия свернула деятельность всех сво-
их учреждений в Никарагуа кроме посольства 
в Манагуа, а торгово-экономические отношения 
двух стран были сведены практически к мини-
муму; лишь небольшая группа военных специа-
листов продолжала обслуживание закупленной 
правительством сандинистов в 1980-е гг. совет-
ской техники.

На протяжении более чем десяти лет внеш-
няя политика Никарагуа была тесно увязана 
с позицией Вашингтона. Только после возвра-
щения Даниэля Ортеги на пост главы государ-
ства в этой центрально-американской стране 
в 2007 г. Манагуа решила постепенно восстано-
вить прежние связи как в политической сфере 
(Никарагуа стала первой страной, решившей 
признать независимость Абхазии и Южной Осе-
тии, находящихся под покровительством Рос-
сии), так и экономическом плане. По словам 
Ортеги, его страна намерена восстановить отно-
шения, «которые у нас были в международном 
плане. <...> Теперь политика гегемонии пришла 
к своему концу. Соединенные Штаты потеряли 
свою глобальную гегемонию. Мир разделился 
на несколько центров силы: Европа, Азия, Ки-
тай, Индия, Россия, Латинская Америка, Аф-
рика. Мир превращается в многополярный. И 

как часть этой концепции мы будем развивать 
наши отношения с Россией» [4]. Еще раньше РФ 
и Никарагуа подписали Договор об основах вза-
имоотношений, а также полностью урегулиро-
вали вопрос о никарагуанской задолженности 
по долгам бывшего Советского Союза [5].

Никарагуа не только стала одной из немно-
гих стран, признавших независимость Абхазии 
и Южной Осетии, что оказалось для Москвы 
приятной неожиданностью, особенно на фоне 
выжидательной позиции ряда союзников, так 
и не выразивших четкой поддержки действи-
ям России в ходе ее конфликта с Грузией. Бла-
годарность РФ за акт политической поддерж-
ки не заставила себя ждать. Россия не только 
оказала никарагуанской стороне крупную без-
возмездную помощь для выправления сложной 
экономической ситуации. В 2008 г. главы РФ и 
Никарагуа провели встречу в венесуэльском Ка-
ракасе, а затем в Москве, итогом чего стало под-
писание почти десятка межведомственных до-
кументов, облегчающих торгово-экономическое 
сотрудничество. Годом позже Никарагуа посе-
тил тогдашний вице-премьер РФ И. И. Сечин, 
сообщивший об интересе России к возобновле-
нию проектов по строительству гидроэнергети-
ческих объектов, замороженных после коллап-
са СССР. Российский Национальный нефтяной 
консорциум и никарагуанская компания «Пе-
троник» парафировали меморандум о планах 
сотрудничества в нефтяной сфере. В последую-
щие годы две страны пошли на взаимную отме-
ну визовых требований при поездках граждан, 
поощрении и взаимной защите капиталовложе-
ний, сотрудничестве в деле контроля за оборо-
том наркотиков и психотропных веществ; Рос-
сия осуществляет поставки в Никарагуа сель-
скохозяйственной техники и продукции авто-
прома; при этом 50 комбайнов и некоторое коли-
чество тракторов были переданы бесплатно [6]. 

Кроме того, на никарагуанском «направле-
нии» Россия продемонстрировала военные му-
скулы (впервые подобная акция была предпри-
нята в ноябре 2008 г. в Венесуэле), организо-
вав «дружественный визит» ракетного крейсе-
ра «Москва» к берегам Центральной Америки. 
Непосредственным военным значением данная 
акция не обладала; Москва не заявляла о наме-
рении поддержать ту или иную страну Латин-
ской Америки в пограничных конфликтах или 
деле противостояния с США; кроме того, по-
добное сотрудничество оказалось бы достаточ-
но сложным, а имеющийся опыт таких отноше-
ний с Кубой был весьма затратным в экономи-
ческом плане и с точки зрения имиджа. Цель 
акции, представляется, была иной – речь шла 
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об эффективной демонстрации готовности Рос-
сии «вернуться в Латинскую Америку», сыграв 
на ностальгии как части латиноамериканцев, 
так и собственно россиян – по временам «мощ-
ного СССР». В то же время такие показательные 
действия объективно закладывают пределы со-
трудничества. Значительное увеличение торго-
во-экономических отношений между Россией и 
Латинской Америкой в XXI в. в известной степе-
ни было вызвано формированием группы стран 
«левого поворота», а также тем, что некоторые 
латиноамериканские государства рассматри-
вают Москву как партнера в деле укрепления 
собственных позиций в сложных взаимоотно-
шениях с США. Но даже ряд левоцентристских 
режимов не заинтересован в том, чтобы оказать-
ся втянутым в геополитические игры, их гораз-
до больше привлекают возможность формиро-
вания многополярного мира и непосредственно 
экономические приоритеты.

В 2014 г. Никарагуа вошла в число 11 стран-
членов ООН, проголосовавших против резолю-
ции Генеральной Ассамблеи организации в мар-
те 2014 г. о территориальной целостности Украи-
ны (резолюции, сочтенной Москвой антироссий-
ской), в которой референдум в Крыму был рас-
ценен как незаконный. Никарагуанский глава 
государства отметил также, что давление США 
и Евросоюза на Москву является ошибочным пу-
тем, Ортега полагает, что мир нуждается в мир-
ном разрешении украинского кризиса в соответ-
ствии с нормами международного права.

Отметим, что в целом именно голосование 
латиноамериканских государств на сессии ГА 
ООН Россия может считать более благожела-
тельным, нежели чем коллективную позицию 
«стран Запада». 4 из 11 стран, отвергших про-
ект резолюции №А/68/L.39, являются предста-
вителями Латинской Америки (Никарагуа, Ку-
ба, Боливия и Венесуэла), а большинство госу-
дарств данного региона при голосовании воздер-
жались (четверть от общего числа воздержав-
шихся, при том, что в ООН латиноамериканские 
страны составляют лишь 17 % членов). Отме-
тим, однако, что Центральная Америка в ходе 
обсуждения данной резолюции заняла менее 
про-российскую позицию: кроме Никарагуа, 
проголосовавшей «против» и воздержавшевше-
гося Сальвадора, остальные поддержали точку 
зрения Украины и стран Запада; Коста-Рика, 
Панама, Гватемала и Гондурас выступили «за» 
резолюцию [7]. Более того, Коста-Рика явилась 
одной из стран, внесших данную резолюцию на 
голосование (помимо нее авторами резолюции 
были Германия, Канада, Литва, Польша и са-
ма Украина). Еще 4 марта 2014 г. она четко обо-

значила свое несогласие с нарушением сувере-
нитета и территориальной целостности Украи-
ны, а также указала, что усматривает в случае 
с «крымской ситуацией» недвусмысленное на-
рушение норм международного права [8].

При этом как раз сближение России и Ника-
рагуа, по оценке ряда экспертов, и могло стать 
мотивацией Сан-Хосе для формулирования 
столь жесткой позиции по украинскому кризи-
су [9]. Коста-Рика и Никарагуа ведут террито-
риальный спор по поводу острова на реке Сан-
Хуан и в этом плане подозрительно относятся 
к сотрудничеству Манагуа и Москвы в военной 
сфере. Характерно, что именно находясь в Ко-
ста-Рике украинский посол (в Мексике, Белизе, 
Коста-Рике и Панаме) заявил, что «российские 
союзники в Латинской Америке» демонстриру-
ют «неуважение к территориальной целостно-
сти» соседей [10]. 

В ходе бесед, проведенных российским ми-
нистром иностранных дел С. В. Лавровым во 
время турне по странам Латинской Америки 
в 2014 г., Манагуа официально подтвердила, что 
продолжит предоставлять ВМФ России право 
на использование никарагуанской портовой ин-
фраструктуры. Одновременно и Россия, и Ни-
карагуа опровергли слухи о возможном разме-
щении российской военной базы в Латинской 
Америке (в частности, в Никарагуа), указав, что 
речь идет исключительно об использовании обо-
рудования и инфраструктуры для технического 
обслуживания и ремонта, пополнении запасов 
питьевой воды, питания, а также отдыхе эки-
пажей судов [11, 12]. С точки зрения политиче-
ской, данный шаг Никарагуа является, на наш 
взгляд, важным шагом в развитии двусторон-
них отношений. 

На сегодняшний день Россия представляет 
для Никарагуа немалый интерес, и неслучай-
но спецпредставитель президента последней 
страны Лауреано Ортега (сын главы государ-
ства) указал в своем выступлении на одном из 
крупных экономических форумов, состоявших-
ся в России в 2015 г., что совместные усилия по 
углублению и расширению отношений будут 
продолжены. Он, в частности, коснулся вопроса 
о двустороннем соглашении по поставкам рос-
сийской пшеницы в Никарагуа и реализации 
планов по борьбе с нелегальным оборотом нар-
котиков в Центральной Америке. Москва также 
традиционно оказывает никарагуанцам помощь 
в чрезвычайных ситуациях, вызванных при-
родными катаклизмами (землетрясениями, на-
воднениями и ураганами). Россия неоднократно 
предоставляла никарагуанской стороне креди-
ты для закупок зерна и самолетов «Сухой-Су-
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перджет», которые пополнят воздушный флот 
данной центрально-американской страны. Рос-
сия и Никарагуа создали предприятие по произ-
водству вакцин и сывороток, которые послужат 
делу вакцинации детей не только в Никарагуа, 
но и в соседних государствах региона [13].

В 2015 г. был подписан контракт на сумму 
в примерно 80 млн долл. о поставках танков 
Т-72Б1 в Никарагуа. Согласно условиям догово-
ра, 50 танков указанной модели должны быть 
переданы российской стороной никарагуан-
ской армии не позднее 2017 г. В начале весны 
2016 г. российские и зарубежные СМИ сообщи-
ли, что первая партия танков (20 единиц) уже 
подготовлены для направления клиенту. Под-
тверждены также сообщения о намерении Ни-
карагуа закупить 8 российских истребителей 
МиГ-29 (стоимость одного самолета составляет 
почти 30 млн долл.) и патрульных морских су-
дов, что – по утверждениям официальных лиц 
Министерства обороны страны – направлено 
на реализацию оборонных планов [14]. В то же 
время стоимость данной продукции является 
довольно крупной тратой для никарагуанского 
бюджета, что позволяет предположить два ва-
рианта: Россия предоставит центрально-амери-
канской стране кредит на закупку военной тех-
ники, либо же речь идет о зондировании почвы, 
в том числе с целью возможного снижения цены 
на продукцию военного авиапрома. Реакция ря-
да западных СМИ оказалась, в общем, предска-
зуемой: Москву обвинили в намерении дестаби-
лизировать ситуацию в Центральной Америке. 
Россия немедленно отвергла эти предположе-
ния, указав, что в ее интересы не входит обеспе-
чение того или иного баланса сил в регионе.

Пока что уровень военно-технического со-
трудничества Никарагуа и России не особо вы-
сок. Фактически Москва уже поставила 2 ракет-
ных и 4 патрульных катера («Молния» и «Ми-
раж»), 5 инженерных машин, а также предоста-
вила оборудование для завода по утилизации 
полиции и для оснащения полицейского отдела 
по борьбе с наркотиками. В то же время потен-
циально перспективной сферой является модер-
низация советской техники, сохраняющейся на 
вооружении никарагуанской армии, начатая 
в 2013–2014 гг. Сохранившийся с советских вре-
мен задел пока что позволяет Москве успешно 
конкурировать с КНР, давно уже начавшей об-
ходить Россию на ряде оружейных рынков. Бо-
лее того, китайская сторона может благоприятно 
относиться к расширению российского присут-
ствия на никарагуанских оружейных рынках, 
поскольку Москве – по мнению ряда экспертов – 
отводится роль защитника будущего Никарагу-

анского канала (естественно, после окончания 
проекта) (см. ниже). КНР, активно участвующая 
в данном проекте как инвестор, не хотела бы 
брать на себя военно-полицейскую функцию, по-
скольку она может потенциально привести к ос-
ложнению отношений с США, что Пекину в дан-
ный момент совершенно невыгодно. 

В марте 2015 г. российско-центрально-аме-
риканский политический диалог был продол-
жен. В ходе поездки в Никарагуа, Сальвадор и 
Гватемалу С. В. Лавров подтвердил интерес сво-
ей страны к превращению Латинской Америки 
в сильного и единого актора международных от-
ношений, который мог бы стать одной из ключе-
вых основ многополярного мира. 

По оценке МИД РФ, есть определенный про-
гресс в деле развития отношений Москвы с Цен-
тральноамериканской интеграционной систе-
мой (ЦАИС). Действительно, в марте 2015 г. 
Россия запросила статус внерегионального на-
блюдателя при ЦАИС [15, 16]. Кроме того, почти 
со всеми странами Центральной Америки (за ис-
ключением Белиза и Коста-Рики) Россия сумела 
договориться об отмене виз, что является одним 
из факторов, обеспечивающих основу для углу-
бления широкомасштабного сотрудничества. 
В то же время российский интерес к ЦАИС по-
ка что нам представляется сугубо формальным, 
как и позиция группировки в отношении Мо-
сквы. До сего момента переговоры о предостав-
лении статуса внерегионального наблюдателя 
так и не принесли практического результата.

Глобальные мега-проекты  
в центрально-американском регионе

Москву и Манагуа может еще больше свя-
зать в ближайшие годы проект т.н. Великого 
межокеанского канала, рассматриваемого как 
потенциальный конкурент Панамскому кана-
лу. Отметим, впрочем, что никарагуанские вла-
сти предпочитают говорить не о конкуренции, 
а о взаимодополнении двух каналов. Так или 
иначе, перспектива просматривается довольно 
четкая (естественно, в случае успеха указан-
ного проекта). Основным инвестором мега-про-
екта является китайская компания HK Canal 
Development Investment (HKND), международ-
ная частная бизнес-структура с штаб-квартирой 
в Гонконге и представительством в Манагуа, по-
лучившая концессию на сто лет для строитель-
ства канала и управления им. Строительство 
должно осуществляться рабочими из Китая и 
стран Центральной Америки. Сам проект Ве-
ликого Канала делится на шесть более мелких 
проектов: канал как таковой (включая шлю-
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зовую систему); два порта; зона свободной тор-
говли, зона отдыха «Холидэй Рисортс», меж-
дународный аэропорт и ряд шоссе. Кроме того, 
в планы китайских бизнесменов входит соору-
жение электростанции, цементного завода и ря-
да других предприятий, необходимых для обе-
спечения успешного завершения мега-проекта 
на протяжении пяти лет [17]. 

Строительство канала регулируется «Зако-
ном о юридическом статусе Большого никара-
гуанского межокеанского канала и создании 
управляющей структуры канала» (принят пар-
ламентом страны в июле 2012 г.), «Специальным 
законом о развитии инфраструктуры и транс-
порта, связанных с никарагуанским каналом, о 
зоне свободной торговли и прилегающей инфра-
структуре» и рамочным соглашением о концес-
сии и строительстве данного канала (приняты 
в июне 2013 г.). При реализации благоприятного 
сценария развития проекта канал может стать 
крупнейшим инфраструктурным проектом не 
только для Никарагуа и Центральной Америки, 
но и для Латинской Америки в целом. По про-
пускной способности и протяженности (286 км 
в длину, 520 м в ширину и 22 м в глубину) он 
должен в три раза превзойти Панамский канал. 
Для самой Никарагуа, остающейся достаточ-
но слаборазвитой в экономическом плане стра-
ной, проект гипотетически должен принести 
как экономические, так и социальные дивиден-
ды. В то же время – наряду с заинтересованны-
ми в строительстве странами Азии, Венесуэлой, 
Бразилией, Аргентиной и Уругваем – у проекта 
есть немало противников, которые могут потен-
циально проиграть от появления данного ин-
фраструктурного сооружения (это, естественно, 
сама Панама, а кроме того Мексика, США и не-
которые центрально-американские соседи Ни-
карагуа, опасающиеся чрезмерной концентра-
ции зарубежных инвестиций в Никарагуа) [21].

Что касается России, вероятно, она не столько 
окажет экономическую и организационную по-
мощь (возможность инвестиций Москвы в дело 
сооружения инфраструктуры канала невелика), 
сколько займется военно-политическим обеспе-
чением проекта. России, прежде всего, отводится 
роль защитника сооружений от возможных про-
вокаций и неожиданных ситуаций. В этом пла-
не никарагуанские власти подписали с Москвой 
специальное соглашение, позволяющее россий-
ским военным судам и самолетам патрулировать 
территориальные воды страны [18].

По утверждению Л. Ортеги, проект никара-
гуанского правительства и китайской фирмы 
HKND отличается от действующего Панамского 
канала. Новый канал с самого начала окажется 

в собственности никарагуанцев и лишь предпо-
лагает возможность 100-летней концессии. Пер-
воначально предполагалось, что с 2050 г. пра-
вительство Никарагуа получит 51 % акций ин-
фраструктур и постепенно доведет свою долю 
до 100 %; однако изменения в законодательстве 
страны в 2013 г. отменили требование о 51 % ак-
ций канала в руках правительства Никарагуа 
и предусмотрели, что на время осуществления 
проекта управление будет полностью сосредото-
чено в руках частных инвесторов.

Манагуа уже начала приглашать россий-
ских бизнесменов присоединиться к мега-про-
екту. Так, уже имеется подписанное соглашение 
с «Регионпромстроем» по поводу воздушных 
коммуникаций: российская сторона должна 
оказать помощь в строительстве нового аэропор-
та, который расширит логистические возможно-
сти канала. Кроме того, Манагуа настаивает на 
том, что эксплуатация будущего канала должна 
привести к укреплению сельскохозяйственного 
сектора и производству в стране возобновляемой 
энергии; в данной сфере никарагуанцы также 
рассчитывают на помощь России [13]. 

В целом, однако, российский бизнес не про-
являет особой активности в деле инвестиро-
вания в основной и вспомогательные проекты 
строительства канала. Причинами этого явля-
ются как сомнения в экономической рентабель-
ности предприятия, так и серьезные проблемы, 
существующие в Никарагуа, где высока степень 
коррупции. Наконец, сохраняются многочис-
ленные риски в деле реализации проекта: тех-
нические сложности строительства, опасения 
инвесторов по поводу национализации канала 
ранее предусмотренного срока, возможных про-
тестов экологов и индейских общин, которые 
могут сорвать сроки возведения сооружений. 
Кроме того, основные торговые потоки РФ не 
связаны с переходом из Атлантики в Тихий оке-
ан, а возможные преференции для российских 
судов в деле использования никарагуанского 
канала на данный момент не обозначены.

Наконец, финансовое положение основного 
китайского инвестора пока что остается слож-
ным. HKND уже отложила начало работ общей 
стоимостью 60 млн долл. на конец 2016 г., не-
смотря на то, что компания располагает необхо-
димыми согласованиями применительно к эко-
логической составляющей мега-проекта. По 
оценке ряда экспертов, строительство было при-
остановлено ввиду нестабильности рынка цен-
ных бумаг в Китайской народной республике. 
Собственный капитал инвестора в данном мега-
проекте резко сократился с 10,2 млн долл. (июнь 
2015 г.) до 1,1 млн долл. (октябрь 2015 г.) [19].
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Директор Латиноамериканского департа-
мента МИД РФ Александр Щетинин указал, 
что Никарагуа в последние годы предприняла 
ряд инициатив с целью превратиться в лидера 
в центрально-американском регионе, отметив 
интерес Москвы к проекту канала. В то же вре-
мя он подчеркнул, что Россия хотела бы снача-
ла увидеть определенные конкретные меропри-
ятия в деле строительства [20]. Несмотря на зна-
чимость Никарагуа для России в качестве пар-
тнера в мировой политике и в деле формирова-
ния многополярного мира, Москва совершенно 
не планирует повторять модель экономическо-
го сотрудничества между сандинизмом и СССР, 
оказавшуюся чрезмерно затратной. В условиях 
рыночной экономики, которую пытается вы-
страивать Российская Федерация, власти стра-
ны хотят инвестировать средства, прежде всего, 
в экономически прибыльные проекты, не пред-
полагающие излишнее расходование и без того 
не очень обильных в данный момент финансо-
вых ресурсов.

***

По нашей оценке, модель отношений между 
центрально-американскими государствами и 
Россией в ближайшей перспективе принципи-

ально не изменится. Объем товарооборота мо-
жет постепенно расшириться в ряде сфер, одна-
ко имеющийся интерес центрально-американ-
ских государств к делу диверсификации своих 
внешнеэкономических связей совершенно не 
означает, что именно Россия станет ключевым 
партнером стран перешейка. Серьезными кон-
курентами Москвы остаются США и КНР. Кро-
ме того, российский экспорт по-прежнему оста-
ется слабо диверсифицированным. Потенци-
ально выгодной сферой для сотрудничества яв-
ляется сфера безопасности.

Не стоит, представляется, и преувеличивать 
совпадение взглядов России и стран Централь-
ной Америки применительно к соблюдению 
норм международного права. Практика показы-
вает, что страны региона и Россия нередко по-
разному интерпретируют основные положения 
международных договоров. 

Центральная Америка, несомненно, ищет 
собственное место в медленно и мучительно соз-
дающемся многополярном мире. В то же время 
возможное дистанцирование от США по ряду 
спорных вопросов необязательно означает сбли-
жение с позициями Москвы. Центрально-аме-
риканские государства в целом ищут, прежде 
всего, улучшения экономического, а не военно-
политического сотрудничества.
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