
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Выпуск 4(4)/2014

 
Научный журнал

Санкт-Петербург 2014

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ



Учредитель:
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Издатель:
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

©  Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического
приборостроения, 2014

Председатель редакционного совета 

Оводенко А. А. доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации

Редакционный совет:

Аганбегян А. Г. доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН

Антохина Ю. А.  доктор экономических наук
Gerald Cokrell профессор университета штата 

Индиана (США)
Orazio Mirabella профессор университета Катании 

(Италия)

Главный редактор

Будагов А. С. доктор экономических наук, доцент

Заместитель главного редактора

Бобович А. В.

Редакционная коллегия:

Власова В. М. доктор экономических наук, 
профессор 

Ильинская Е. М. доктор экономических наук, 
профессор 

Самойлов А. В. доктор экономических наук, 
профессор 

Сироткин В. Б. доктор экономических наук, 
профессор 

Степанов А. Г. доктор педагогических наук, доцент 
Ястребов А. П. доктор технических наук, профессор

Ответственный секретарь  
редакционной коллегии

Соколова В. Н.

Веб-мастер

Ковалевич Р. В.

Журнал учрежден и издается Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического 
приборостроения с 2014 г. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС-77-58712 от 28.07.2014 г.
На страницах издания обсуждаются проблемы экономики и финансовой деятельности предприятий, управление 

инновациями и инновационной активностью, формы и методы управления и планирования в экономике, 
актуальные проблемы высшего образования в контексте его инновационного развития, а также экономика, 

политика и культура зарубежных стран.
Журнал предназначен для руководителей и ведущих специалистов организаций и предприятий различных 
отраслей промышленности, научных сотрудников, докторантов, аспирантов, преподавателей и студентов 

экономических специальностей.

Адрес редакции
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

190000, Санкт-Петербург, Б. Морская, ул., 67 
Телефон:  (812) 315-50-47 

Сайт журнала: http://emtp.guap.ru
Е-mail: dean8@aanet.ru   



Актуальные проблемы экономики и управления 3

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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Анализируется и оценивается современная социально-экономическая ситуация 
в Российской Федерации, а также определяются основные пути и возможности по 
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го роста (прирост ВВП) стали резко снижаться 
(рис. 1).

В 2013 г. рост промышленности составил 
0,3%, инвестиции – минус 0,3%, грузооборот 
железных дорог – минус 1–2%, экспорт – минус 
1,2%, значительно сократилась рыночная капи-
тализация российских компаний и финансовый 
результат их деятельности.

Рецессия – наступит в конце 2014 г. Ниже по-
казателей прошлого года будет IV квартал 2014 г., 
в том числе из-за высокой базы IV квартала 2013 г. 
Определенное влияние оказывают и санкции, ко-
торые, по мнению экспертов, снижают валовый 
внутренний продукт на 1–2%. В полной мере они 
начали действовать с сентября месяца, но наи-
больший ущерб нашей стране нанесут в 2015 г. 
Поэтому эта рецессия с большой вероятностью 
продолжится и усугубится в I и II квартале 2015 г.

Современная социально-экономическая 
ситуация

Существующая социально-экономическая 
ситуация характеризуется триадой: стагнация, 
рецессия, стагфляция.

Стагнация – отсутствие заметного экономи-
ческого роста – наступила в России в 2013 г. по-
сле того, как в 2012 г. были восстановлены до-
кризисные показатели, обвалившиеся в период 
глубокого финансово-экономического и соци-
ального кризиса 2008–2009 гг. До этого в 2010–
2012 гг. валовый внутренний продукт (ВВП) 
увеличивался по 4% в среднем в год, промыш-
ленность – по 5%, инвестиции – по 7%, внеш-
неторговый оборот – по 20%, розничная тор-
говля – по 6%, реальные доходы населения – 
по 3%. Затем, темпы социально-экономическо-
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При этом в прошедшие месяцы 2014 г. замет-
но сократилось строительство, импорт и объем 
внешней торговли в целом, усилилось снижение 
инвестиций, впервые стали сокращаться реаль-
ные доходы населения и реальная заработная 
плата, а также потребление домашних хозяйств.

Стагфляция вызвана тем, что переход к стаг-
нации и рецессии сопровождался ускорением ин-
фляции – ростом потребительских цен (рис. 2).

Стагфляция ухудшает социально-экономи-
ческую ситуацию, серьезно затрудняет преодо-
ление стагнации и рецессии.

Основная причина перехода к стагнации и ре-
цессии – падение инвестиций в кризис (на 16%) и их 
медленное восстановление, сопровождаемое огром-
ным оттоком капитала из страны в 2008–2014 гг., 
превысившим за период 0,5 трлн. долл., и возрос-
шим внешним долгом России (467 млрд долл. на 
01.01.2010 г. и 732 млрд долл. на 01.01.2014 г.), в по-
давляющей части – долгом предприятий и бан-
ков. Ведь именно инвестиции в основной капитал 
определяют темпы социально-экономического раз-

вития, являются главным двигателем экономики, 
особенно в условиях устаревшей материально-тех-
нической базы страны и отсталой, с креном в то-
пливно-энергетические и сырьевые отрасли, струк-
туры народного хозяйства, которые тоже тянут 
экономический рост вниз.

Инвестиции являются вложениями в буду-
щее. Вот уже два года они не растут, а снижают-
ся. Их доля в ВВП сократилась с 20 до 19%. Меж-
ду тем, в Указе Президента РФ В. В. Путина от 
7 мая 2012 г. «О долгосрочной экономической по-
литике» предусматривается рост этой доли до 25% 
в 2015 г. и до 27% – в 2018 г. Для этого они должны 
были в эти годы не сокращаться, а увеличиваться 
по 12% в среднем за год. Если бы этот Указ выпол-
нялся, у нас сегодня не было бы ни стагнации, ни 
рецессии.

Объем инвестиций снизился в бюджете Рос-
сии, и теперь бюджетные инвестиции составля-
ют всего 19% всех инвестиций в стране, в то вре-
мя как консолидированный бюджет составляет 
37% ВВП. Из-за повышения кредитных ставок 
сокращается объем инвестиционного кредито-
вания, чья доля в активах банковской систе-
мы составляет менее 2% – около 1 трлн.  руб. из 
55 трлн. руб. (на 01.01.2014 г.). Жесткая экономи-
ческая политика привела так же к ухудшению 
условий инвестирования для предприятий, кото-
рые тоже стали сокращать инвестиции, особенно 
в государственном секторе (Газпром, Роснефть, 
РЖД, ИнтерРАО, РусГидро, электросети и др.).

Форсированные инвестиции и 
стимулирование экономического роста – 
основной путь по ускорению социально-

экономического развития

Целевая установка – преодолеть стагнацию, 
стагфляцию и рецессию 2013–2014 гг., уско-
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рив экономический рост до 3–4% к 2020 г. и до 
5–6% – к 2025 г.

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. При этом, доля 
инвестиций в ВВП увеличится с 19% в 2014 г. до 
25% в 2020 г. и 30% – в 2025 г.

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 высокотехноло-
гических отраслей, инновационного развития и 
подъема «экономики знаний». Серьезные льготы 
и привилегии нужны также для импортозаме-
щения, роста неэнергетического экспорта, осо-
бенно экспорта готовой продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Все это создает спрос для 
дополнительных инвестиций и повышает эффек-
тивность их использования. Это стимулирование 
может выражаться в предоставлении налоговых 
и таможенных льгот, сниженной ставки на инве-
стиционный кредит, снятия административных 
и других барьеров для бизнеса.

Направленность дополнительных инвести-
ций (в трлн. руб. в год в ценах 2013 г. на 2020 г.):

– на технологическое перевооружение дей-
ствующих предприятий – до 2 трлн. руб. с оку-
паемостью 5–7 лет;

– на прирост мощностей и создание новых 
предприятий, прежде всего, в отраслях по про-
изводству готовой продукции, особенно, высо-
котехнологической – до 2 трлн. руб. с окупаемо-
стью – 8–10 лет;

– на создание развитой инфраструктуры 
в виде скоростных автострад и скоростных же-
лезных дорог – до 2 трлн. руб. с окупаемостью – 
18–20 лет;

– на удвоение до 2025 г. жилищного и соци-
ального строительства – до 1,5 трлн. руб.;

– на приоритетное развитие «экономики зна-
ний» как главного локомотива нашего развития 
с повышением доли этой сферы в ВВП с 15% до 
30% к 2025 г. (в настоящее время Западная Ев-
ропа – 35%, США – 45%) – до 1 трлн. руб. инве-
стиций и 1 трлн. руб. текущих затрат из госбюд-
жета.

Источники дополнительных инвестиций:
– увеличение доли инвестиционных креди-

тов в активах российских банков (55 трлн. руб.) 
с 2 до 6% (с 1 до 3 трлн. руб.);

– переход к умеренно-дефицитному бюджету 
в размере до 3% ВВП, что даст 2 трлн. руб. до-
полнительных инвестиций;

– использование взаимообразно на срок 
до 5 лет части международных золотовалют-
ных резервов страны (440 млрд. долл.) – по 30–
40 млрд долл. в год;

– освобождение от налога части прибыли 
предприятий, направляемой на инвестиции, и 
переход к ускоренной амортизации как источ-
ника инвестиций – до 1 трлн. руб. дополнитель-
ных капвложений;

– средства от приватизации госпредприятий, 
выполняющих чисто коммерческие функции;

– часть сбережений населения (около 
20 трлн. руб. в России и 700 млрд долл. за гра-
ницей) для финансирования жилищного строи-
тельства, приобретения земельных участков и 
дач и покупку автомобилей;

– в случае необходимости – привлечение 
средств, получаемых государством в долг (с воз-
можным доведением этого долга с 3% до 30% 
ВВП).

Экономический механизм инвестиционного 
финансирования изложен, в основном, В. В. Пу-
тиным на Петербургском международном эко-
номическом форуме в 2014 г. Он включает:

– во-первых, широкое использование ин-
вестиционного кредита, увеличение его доли 
в объеме инвестиций с 7 до 20% (в сравнении 
с 30–50% в развитых странах). Его преимуще-
ство – нацеленность на результат, возвратность, 
окупаемость, активное участие коммерческих 
банков;

– во-вторых, предоставление значимым бан-
кам, через которых будет осуществляться пода-
вляющая часть инвестиционных кредитов, су-
бординированных кредитов из ЦБ в обмен на их 
привилегированные акции для увеличения их 
капитализации;

– в-третьих, широкий доступ предприятий 
к дешевым инвестиционным ресурсам, при 
этом ставка кредита для конечного пользова-
теля должна быть не выше уровня инфляции 
плюс 1%, т. е. для рублевых кредитов – 6–7%, а 
для валютных кредитов – 3–5%;

– в-четвертых, переход при инвестировании 
на проектное финансирование;

– в-пятых, предоставление налоговых, тамо-
женных и др. льгот при создании новых пред-
приятий, при эффективном импортозамещении 
и экспорте, внедрении новых технологий и ви-
дов продукции.

Недавно в Госдуму был внесен проект Фе-
дерального бюджета на 2015, 2016 и 2017 гг. 
В этих материалах не предусматривается фор-
сированных инвестиций, они растут в среднем 
по 2% в год. Учитывая понижающий тренд цен 
на нефть, снизившихся со 110 до 85–90 долл. за 
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баррель, сокращающийся экспорт газа в Европу 
при снижении его экспортной цены, быстро обе-
сценивающийся рубль (20–25% по отношению 
к доллару в 2014 г.), продолжение оттока капи-
тала (90–100 млрд долл. в 2014 г.), стагнация и 
рецессия продолжится.

Чтобы ее преодолеть, по нашему мнению, 
целесообразно увеличить расходы бюджета на 
1 трлн. руб. в 2015 г. и по 1,5 трлн. руб. в 2016 
и 2017 гг. Эти дополнительные средства целе-
сообразно на 2/3 вложить в развитие науки, об-
разования и здравоохранения, чья доля в ВВП 
сокращается и, тем самым, обеспечить ежегод-
ный рост сферы «экономики знаний» по 8%. А 
«экономика знаний» – главный локомотив со-
циально-экономического развития страны и его 
опережающий рост ускорит ВВП, примерно, на 
1,5% в год. Оставшуюся треть этих средств сле-
довало бы вложить в дополнительное стимули-
рование экономического роста по наиболее зна-
чимым направлениям, в том числе в агропро-
мышленный комплекс.

Эти дополнительные бюджетные средства 
могут быть получены за счет увеличения дефи-
цита бюджета с проектируемых 0,6% до 1,5–2% 
в 2015–2017 гг. Для этого надо пересмотреть су-

ществующее бюджетное правило, которое бы-
ло введено в годы умеренного экономического 
роста, превратилось в догму и не должно суще-
ствовать в период стагнации, рецессии и стаг-
фляции.

Кроме того, за счет внебюджетных средств 
следовало бы изыскать 1 трлн. руб. дополнитель-
ных инвестиций на 2015 г. и по 1,5 трлн. руб. на 
2016 и 2017 гг. Эти средства, в основном, долж-
ны быть направлены на технологическое обнов-
ление экономики, включая развитие высокотех-
нологических отраслей и создания современной 
инфраструктуры, а также на жилищное и со-
циальное строительство. Возможный источник 
этих средств – активы банковской системы, со-
ставившие на 01.01.2014 г. 55 трлн. руб. (86% 
ВВП), из которых пока только около 1 трлн. руб. 
выделяется на инвестиционный кредит – около 
2%. Целесообразно еще 2–3% «коротких» денег 
преобразовать в «длинные» инвестиционные 
деньги.

Все это позволит ускорить экономический 
рост страны минимум до 1,5% в 2015 г., 2,5% – 
в 2016 г. и 3,5% – в 2017 г. и создать задел для 
последующего ускорения социально-экономи-
ческого развития страны.
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Вопросы импортозамещения в российской 
промышленности приобрели особую важность 
вследствие введения экономических санкций, 
под действие которых попал ряд российских 
компаний, и ответных мер Правительства Рос-
сийской Федерации. Эти ограничения негатив-
но сказались на потребительском рынке Рос-
сии, вызвали существенный рост цен и способ-
ствовали усилению вывоза капитала и ослабле-
нию курса рубля. Однако при благоприятных 

условиях они могут оказать позитивное воздей-
ствие на развитие некоторых отраслей промыш-
ленности, став стимулом к импортозамещению. 
П. А. Кадочников, рассматривая причины им-
портозамещения в России после кризиса 1998 г., 
отмечает, что именно удорожание импортных 
товаров вследствие девальвации реального об-
менного курса вызвало увеличение спроса на 
российские товары, которые стали замещать 
импортные аналоги [1, с. 57]. Однако даже после 
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1998 г., в период благоприятной экономической 
конъюнктуры в мировом хозяйстве и при впе-
чатляющем росте мировых цен на энергоносите-
ли, обеспечившем приток финансовых ресурсов 
в российскую экономику, импортозамещающий 
рост оказался возможен не для всех товаров. По 
мнению П. А. Кадочникова, необходимыми ус-
ловиями импортозамещающего экономическо-
го роста являются высокая эластичность спроса 
на товары, зависимость той или иной отрасли от 
импорта, а также коэффициент загрузки мощ-
ностей и возможности быстрой корректировки 
закупок импортных товаров. 

Стратегия импортозамещающего роста эко-
номики использовалась различными страна-
ми, в первую очередь государствами Латинской 
Америки (Бразилия, Аргентина и Мексика), а 
также Азии (Южная Корея, Тайвань). Инстру-
ментами стимулирования импортозамещающе-
го роста выступали:

– протекционистские меры по отношению к 
собственным производителям, в частности, до-
тируемое государством снижение цен на отече-
ственную продукцию;

– ограничения на ввоз промышленной про-
дукции из других стран;

– инвестирование удержанных в государстве 
средств от реализации импортозамещающей 
продукции в модернизацию промышленных 
предприятий. 

Отметим, что для Аргентины итоги импор-
тозамещающей индустриализации в 1970– 
1980-х гг. оказались неудачными. Из-за относи-
тельно небольшого размера внутреннего рынка 
и жестких ограничений на импорт размер экс-
порта оказался крайне незначительным. Огра-
ничения в иностранных инвестициях факти-
чески блокировали приток капитала из-за ру-
бежа. В результате снизилась конкуренция на 
внутреннем рынке и развился монополизм, что 
отвечало интересам определенных финансово-
промышленных групп и не способствовало эф-
фективному развитию промышленности. Не-
большой объем экспорта и необходимость до-
тировать производство внутри страны привели 
к финансовой напряженности и дефициту пла-
тежного баланса, а темпы экономического роста 
оставались недостаточно высокими [2]. Таким 
образом, создав первоначальные условия для раз-
вития промышленности и диверсификации эко-
номики, импортозамещающая политика в Арген-
тине привела к обострению финансовых проблем, 
технологической отсталости и в конечном счете – 
к дефолту. Несмотря на последующую либерали-
зацию экономики и рост объемов экспорта, по-
зволивший увеличить инвестиции в основной 

капитал, Аргентина не решила свои экономиче-
ские проблемы до настоящего времени.

В Бразилии и Мексике, а также в государ-
ствах Азии импортозамещающая индустри-
ализация дала более позитивные результа-
ты. В Бразилии политика импортозамещения 
(«PlanoBrasilMaior») была изначально нацелена 
не столько на ограничение импорта, сколько на 
стимулирование экспорта. Программа гаран-
тировала национальным производителям-экс-
портерам частичный возврат налогов и возмож-
ность воспользоваться средствами специально 
созданного государственного фонда для финан-
сирования экспортных операций. В стране бы-
ли созданы конкурентоспособные на мировом 
рынке предприятия обрабатывающей промыш-
ленности, прежде всего авиационной (Embraer), 
а также машиностроения и кораблестроения. 
Наращивали экспорт производители нефти и 
металлургические предприятия. В результате 
страна демонстрирует высокие темпы экономи-
ческого роста. Однако и в Бразилии политика 
импортозамещающего роста сменилась откры-
тостью по отношению к иностранным инвесто-
рам. К тому же страна не смогла создать доста-
точного количества конкурентоспособных тех-
нологий и испытывала серьезные финансовые 
трудности, что стало одним из факторов смены 
экономического курса. Опыт стран Азии, пре-
жде всего Южной Кореи, в создании импорто-
замещающей политики оказался позитивным. 
Однако страна использовала импортозамеще-
ние не как самостоятельный механизм роста, 
а как переходную политику для укрепления 
национальной экономики и создания мощного 
экспортного потенциала. Такая стратегия полу-
чила название «экспортоориентированного им-
портозамещения».

Таким образом, стратегия импортозамеща-
ющего роста в странах Латинской Америки и 
Азии способствовала индустриализации и бы-
строму развитию промышленности, снижению 
зависимости страны от импорта и диверсифи-
кации экономики, а также созданию рабочих 
мест. Кроме того, в большинстве стран эта стра-
тегия привела к росту экспорта и увеличению в 
его структуре доли промышленности с высокой 
добавленной стоимостью. 

В то же время политика импортозамещения 
в промышленности приводит к нарастанию фи-
нансовых проблем и технологической отстало-
сти, снижению конкуренции, объема выпуска-
емой продукции и эффективности деятельности 
отечественных производителей. В результате 
снижается конкурентоспособность националь-
ной экономики.
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Таким образом, даже в странах, успешно ре-
ализовавших политику импортозамещения, 
она не рассматривалась в качестве долгосрочной 
экономической стратегии. Она была необходима 
для защиты отечественных производителей и 
обеспечения экономической независимости. Од-
нако и мировой опыт, и результаты исследова-
ний подтверждают, что в условиях современной 
открытой экономики импортозамещение как 
самоцель непродуктивно, более того, недопу-
стимо осуществлять политику экономической 
изоляции. Задача импортозамещающей поли-
тики – сформировать систему стимулов для под-
держки национального производства импорто-
замещающей продукции, конкурентоспособной 
на внешних рынках, одновременно способствуя 
ее экспорту [3].

Анализ данных Всемирного банка [4] позво-
ляет сделать ряд выводов (табл. 1). Страны, где 
проводилась политика импортозамещения:

– существенно уступают своим регионам по 
темпам экономического роста; 

– имеют ВВП на душу населения «выше сред-
него», опережая по этому показателю свои ре-

гионы, но существенно уступая странам ЕС и 
США в среднем;

– наблюдается существенное различие в до-
лях импорта и экспорта в ВВП между странами 
Латинской Америки и Кореей. В Бразилии и Ар-
гентине эти показатели относительно невысоки и 
близки к показателям США. Это свидетельству-
ет о том, что, несмотря на серьезные финансо-
вые проблемы, в этих странах удалось создать не 
только конкурентоспособные на внешнем рынке 
экономические модели, но и емкий внутренний 
рынок. Мексика больше тяготеет к открытой мо-
дели экономики с высокой долей импорта и экс-
порта в ВВП, что объясняется ее географической 
близостью к США и размещением в стране мно-
гочисленных филиалов и дочерних компаний 
американских промышленных предприятий, 
успешно кооперирующихся с местными произ-
водителями. В Корее показатели импорта и экс-
порта по отношению к ВВП существенно выше и 
опережают даже показатели стран ЕС.

На этом фоне показатели стран Таможенно-
го союза (см. рис. 1) отличаются неоднородно-
стью и гораздо большей зависимостью от импор-

Таблица 1

Динамика ВВП, ВВП на душу населения, экспорта и импорта (2010–2012 гг.)*

Страна
Динамика ВВП, % ВВП на душу населения, долл. Доля экспорта в ВВП, % Доля импорта в ВВП, %

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Аргентина 9,1 8,5 0,9 11460,38 13693,7 14679,93 17,50 17,79 15,80 15,04 16,14 14,06

Бразилия 7,5 2,7 1,0 10978,26 12576,20 11319,97 10,87 11,89 12,59 11,90 12,62 14,03

Беларусь 7,7 5,5 1,7 5818,85 6305,77 6721,83 54,28 81,13 81,34 67,89 83,07 76,73

Казахстан 7,3 7,5 5 9070,65 11357,95 12120,31 43,96 49,47 47,60 29,21 27,75 30,33

Республика 
Корея

6,5 3,7 2,3 22151,21 24155,83 24453,97 49,42 55,75 56,34 46,23 54,25 53,55

Мексика 5,1 4,0 4,0 8920,69 9802,89 9817,84 29,87 31,25 32,64 31,07 32,50 33,75

Российская 
Федерация

4,5 4,3 3,4 10709,77 13324,29 14090,65 29,22 30,27 29,59 21,14 21,73 22,26

США 2,5 1,8 2,8 48357,67 49854,52 51755,21 12,32 13,53 13,52 15,79 17,19 16,89

Страны ЕС 2,0 1,6 -0,4 32381,81 34920,83 32917,26 40,19 42,90 43,18 39,32 41,90 41,41

Развивающиеся 
страны Европы 
и Центральной 

Азии

5,9 6,2 1,8 6177,36 6852,42 6907,21 37,73 42,03 36,22 41,29 46,60 40,93

Развивающиеся 
страны Восточ-

ной Азии

9,7 8,3 7,4 3885,29 4699,64 5187,39 35,20 35,00 33,51 31,31 32,29 31,04

Развивающиеся 
страны Латин-
ской Америки 
и Карибского 

бассейна

9,7 8,3 7,4 8611,928 9539,82 9404,30 22,16 23,47 23,73 22,75 24,12 25,09

*Источник: данные Всемирного банка [4].
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та и экспорта, чем в Бразилии и Аргентине. При 
этом значения ВВП на душу населения в России 
и Казахстане близки и существенно выше, чем в 
Республике Беларусь; также они близки к пока-
зателю Аргентины, опережая Бразилию и Мек-
сику. По зависимости от импорта и экспорта по-
казатели России близки к показателям Мекси-
ки, Казахстана – к Республике Корея, а Респу-
блика Беларусь отличается очень высокими по-
казателями зависимости от импорта и экспорта, 
что во многом обусловлено ее географическим 
положением. 

Согласно данным табл. 1, потенциал россий-
ской экономики по формированию импорто-
замещающей промышленной политики доста-
точно высок. Следует учесть, что (в отличие от 
стран Латинской Америки, в России) уже была 
создана развитая промышленность, которая, 

хотя и уступала свои позиции в ВВП страны в 
последние годы, все же существенно влияет на 
экономику. 

В России политика импортозамещения не яв-
ляется вопросом сегодняшней повестки дня. Хо-
тя объемы экспорта и импорта с 1999 г. устойчи-
во растут (рис. 1, 2), коэффициент покрытия им-
порта экспортом снизился с 2,3 раза в 2000 г. до 
1,57 раза в 2012 г. При этом в структуре экспорта 
доля минеральных продуктов возросла с 42,5% 
в 1995 г. до 72% в 2014 г., а доля машин, обо-
рудования и транспортных средств снизилась 
с 10,2% в1995 г. до 4,5% в 2014 г. В структуре 
импорта основной статьей являются машины, 
оборудование и транспортные средства: их доля 
возросла с 33,6% в 1995 г. до 48,3% в 2014 г. До-
ля продовольствия сократилась вдвое – с 28% в 
1995 г. до 14% в 2014 г.
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта в России, млрд долл.  (по данным Росстата [5])

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта в России, % к декабрю 2012 г. (по данным Росстата [6])
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Приведенные данные (см. рис. 1, 2) свиде-
тельствуют о низкой эффективности программ 
импортозамещения, действовавших в России 
в последние годы. И хотя фактически с 2008 г. 
на повестке дня стоят модернизация экономи-
ки и реиндустриализация, а многие предприя-
тия прошли через обновление основных фондов, 
расширение и новое строительство, в стране не 
появились многочисленные конкурентоспособ-
ные производства, а спрос на отечественную 
продукцию недостаточен для стимулирования 
производства. Факторы импортозамещающе-
го роста, возникшие после кризиса 1998 г., во 
многом утратили силу (коэффициент загрузки 
мощностей увеличился и не позволяет быстро 
корректировать производственные программы, 
эластичность спроса на высокотехнологичную 
продукцию невелика). Основные инструмен-
ты импортозамещающей индустриализации по 
латиноамериканскому типу – стимулирование 
расходов предприятий на технологическое об-
новление доходами от экспорта и т. д. – также не 
были созданы. Доходы от экспорта в основном 
использовались для создания государственных 
резервов и не инвестировались внутри страны. 
Фактически проводилась и в значительной ме-
ре продолжает проводиться политика направ-
ленной деиндустриализации российской эконо-
мики [7]. В результате предприятия, осущест-
вляя модернизацию, сталкиваются с проблемой 
отсутствия финансовых ресурсов и могут рас-

считывать, в основном, лишь на собственную 
прибыль. Темпы обновления основных произ-
водственных фондов низкие (табл. 2), а степень 
износа основных фондов остается высокой, осо-
бенно в высокотехнологичных производствах, 
которые должны создавать основу импортозаме-
щения. При этом с 2009 г. показатели, характе-
ризующие состояние и развитие основных фон-
дов, в целом не улучшаются.

Одним из актуальных направлений импор-
тозамещающей промышленной политики яв-
ляется снижение технологической зависимости 
от зарубежных поставщиков. И хотя на неко-
торых предприятиях промышленности удает-
ся создать конкурентоспособные на внутреннем 
рынке технологии, в целом динамика создания 
и использования передовых производственных 
технологий не позволяет надеяться на скорые 
результаты. Данные табл. 3 показывают, что 
технологический обмен в России замедляется, 
при этом снижается количество используемых 
передовых производственных технологий в об-
рабатывающей промышленности. Количество 
разработанных производственных технологий 
растет, однако в большинстве случаев это тех-
нологии, новые для России, но не позволяющие 
обеспечить конкурентоспособность на внешних 
рынках.

Объективно способствуют реализации им-
портозамещающей промышленной политики 
внутри страны следующие факторы:

Таблица 2

Инвестиции в основные производственные фонды, их состояние и динамика обновления  
в промышленности России*

Вид экономической  
деятельности

Доля инвестиций, 
направленных на 
реконструкцию и 

модернизацию 

Степень износа 
основных фон-

дов, %

Коэффициент обновле-
ния основных производ-

ственных фондов, %

Средний возраст 
машин и оборудова-

ния, лет

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013

Обрабатывающие  
производства

21,7 18,9 41,0 46,3 14,2 14,1 11,9 12,4

Добыча полезных  
ископаемых

7,1 9,1 45,9 52,3 18,6 14,1 8,3 8,2

Высокотехнологичное  
производство

20,4 18,2 48,1 48,1 10,0 14,0 ‒ ‒

Среднетехнологичное вы-
сокого уровня  
производство

21,1 29,1 45,9 45,9 12,6 12,1 ‒ ‒

Среднетехнологичное низ-
кого уровня производство

7,5 5,5 38,2 41,3 16,8 16,1 ‒ ‒

Низкотехнологичное  
производство

17,0 17,4 39,9 45,1 12,9 12,9 ‒ ‒

*Источник: Росстат.
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– позитивная устойчивая динамика произво-
дительности труда;

– финансовая устойчивость страны, которая 
позволяет при реализации целенаправленной 
промышленной политики стимулировать вну-
тренний спрос на продукцию отечественных 
производителей и экспорт конкурентоспособ-
ной промышленной продукции в течение дли-
тельного периода;

– ухудшение макроэкономической конъюн-
ктуры, прежде всего тенденция к снижению цен 
на энергоресурсы, что стимулирует как импорто-
замещение, так и замену экспорта продукции низ-
кого уровня переработки продукцией более высо-
кого уровня переработки с повышением доли до-
бавленной стоимости и уровня технологичности;

– участие России в европейских и мировых 
«технологических платформах», ее вовлечен-
ность в глобальные процессы технологического 
обмена, что позволяет, если не создавать новые 
передовые производственные технологии, то эф-
фективно копировать уже существующие.

Таким образом, базовыми принципами реа-
лизации импортозамещающей промышленной 
политики в России являются:

– реиндустриализация, повышение доли 
промышленности в ВВП и передовых с техноло-
гической точки зрения производств в структуре 
промышленности;

– стимулирование внутреннего спроса на 
продукцию промышленных предприятий, в том 
числе через «дотирование» цен и систему госу-
дарственного заказа;

– длительный характер проводимых меро-
приятий, позволяющий привлечь долгосрочные 
инвестиции;

– сохранение высокой степени открытости 
экономики, за исключением отраслей, обеспе-
чивающих обороноспособность и безопасность 

граждан; развитие кооперации с зарубежными 
партнерами в областях технологического обме-
на, научного сотрудничества и создания пере-
довых производственных технологий. Следует 
помнить, что создание искусственных ограни-
чений на импорт и экспорт технологий приво-
дит к снижению эффективности деятельности и 
конкурентоспособности продукции;

– государственная поддержка экспорта кон-
курентоспособной промышленной продукции.

При этом следует помнить, что импортоза-
мещающая промышленная политика служит 
инструментом повышения конкурентоспособ-
ности отечественной экономики и обеспечения 
экономической безопасности, но «не является 
самоцелью», как справедливо отмечал В. В. Пу-
тин в 2009 г. 
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Таблица 3

Создание, приобретение и использование передовых производственных технологий  
в обрабатывающей промышленности России (2010–2013 гг.)*

Показатель 2010 2011 2012 2013

Число разработанных передовых производственных техно-
логий

864 1138 1323 1429

Число разработанных новых для России производственных 
технологий

215 320 320 374

Число принципиально новых передовых производственных 
технологий

16 18 16 24

Число используемых передовых производственных техно-
логий

135945 118021 119182 121103

Количество приобретенных новых технологий 11832 23236 12050 9989

*Источник: Росстат.
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зервов операционной деятельности и результа-
тов инвестиционной деятельности.

Одной из важнейших составляющих процесса 
управления прибылью выступает анализ ее фор-
мирования, получения, распределения и исполь-
зования. Можно отметить следующий методоло-
гический подход к анализу прибыли предприя-
тия, включающий перечисленные ниже этапы.

Оценка выполнения плана организации по 
прибыли и динамики прибыли.

Известно, что задачи финансового менедже-
ра по управлению прибылью организации – это 
максимизация размера прибыли, оптимальные 
пропорции между уровнями прибыли и риска, 
которым связано ее получение, рост качества 
прибыли, грамотное использование прибыли, 
рост рыночной стоимости предприятия в целях 
роста благосостояния собственников в перспек-
тиве. При этом высокое качество прибыли озна-
чает, что она получена, прежде всего, за счет ре-
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Изучение состава и структуры прибыли.
Исследование факторов, формирующих при-

быль.
Изучение качества прибыли.
Изучение направлений, пропорций и тенден-

ций распределения прибыли.
Исследование резервов роста прибыли.
Разработка рекомендаций руководству пред-

приятия и его собственникам по эффективному 
использованию прибыли.

Для предприятий различных отраслей и сфер 
экономики наиболее важно анализировать в це-
лях своевременного принятия аргументированных 
управленческих решений валовую прибыль и при-
быль от продаж. При этом, прежде всего, необходи-
мо остановиться на факторах, влияющих на при-
были от продаж, к ним относятся изменение:

– объема (количества) реализованной про-
дукции;

– структуры реализованной продукции 
(структурный сдвиг в ассортименте);

– себестоимости реализованной продукции;
– цен на материальные ресурсы, формирую-

щие себестоимость реализованной продукции;
– цен реализации продукции;
– величины коммерческих расходов;
– величины управленческих расходов.
Первые пять факторов влияют на изменение 

валовой прибыли, последующие два – прибыли 
от продаж.

Как правило, в экономической литературе 
анализ валовой прибыли и прибыли от продаж 
проводится по предприятию в целом с использо-
ванием данных по выпуску продукции за год [1, 
с. 46–56]. При таком подходе за пределами ана-
лиза остается формирование основных пока-
зателей по отдельным видам продукции, име-
ющим различную себестоимость и рентабель-
ность. Для студентов методологически полезно 
проводить анализ прибыли (и рентабельности) 
как в целом по предприятию, так и по отдель-
ным видам продукции.

Рассмотрим условный пример. Допустим, 
что предприятие производит продукцию «А» и 
продукцию «Б». Сведем исходные данные по вы-
пуску продукции указанных видов в табл. 1 и 2.

Сведем в таблицы исходные данные по выруч-
ке-нетто, себестоимости, маржинальной прибы-
ли и прибыли от продаж по каждому виду про-
дукции и по предприятию в целом и проанализи-
руем действие факторов на изменение прибыли.

Исследование данных только таблицы 5 по-
зволяет сделать вывод об изменении показате-
лей выручки-нетто, себестоимости, отдельных 
элементов затрат, коммерческих и управленче-
ских расходов и прибыли по предприятию в це-

лом. Можно отметить такие проблемы, как зна-
чительное превышение темпов роста заработной 
платы и управленческих расходов. Однако оста-
ется не ясно, какая продукция, выпускаемая 
предприятием, ему более выгодна.

Ответ на этот вопрос можно получить, ана-
лизируя данные табл. 3 и 4. Видно, что прирост 
маржинальной прибыли в отчетном году по 
сравнению с базисным получен только по про-
дукции «А». Продукция «Б» также не являет-
ся убыточной, тем не менее маржинальная при-
быль по ней снизилась на 620 тыс. руб.

Продолжим пофакторный анализ прибыли 
в целом по предприятию и по отдельным видам 
продукции [1, c. 234–236].

Таблица 1

Исходные данные по продукции «А»

Показатели Базис-
ный год

Отчет-
ный год

Материальные затраты на едини-
цу, нат. единиц

10 9

Покупная цена-нетто материаль-
ных ресурсов, тыс. руб.

0,6 0,6

Материальные затраты на едини-
цу, тыс. руб.

6,0 5,4

Выпуск и реализация продукции 
в год, единиц

10000 14000

Материальные затраты по про-
дукции «А» за год, тыс. руб.

60000 75600

Прямые расходы на оплату труда 
с отчислениями на социальные 
нужды в расчете на единицу (пря-
мая заработная плата), тыс. руб.

2,0 2,5

Прямые расходы на оплату труда 
по продукции «А» за год, тыс. 
руб.

20000 35000

Амортизация в расчете на едини-
цу выпуска, тыс. руб.

0,5 0,5

Амортизация за год, тыс. руб. 5000 7000

Себестоимость по системе директ-
костинг (без коммерческих и 
управленческих расходов) в рас-
чете на единицу, тыс. руб.

8,5 8,4

Себестоимость по системе директ-
костинг (без коммерческих и 
управленческих расходов) в рас-
чете на выпуск в год, тыс. руб.

85000 117600

Норма маржинальной прибыли, % 30 35

Маржинальная прибыль на еди-
ницу продукции, руб.

2,55 2,94

Маржинальная прибыль на вы-
пуск продукции в год,  
тыс. руб.

22500 41160

Продажная цена-нетто единицы 
продукции, тыс. руб.

11,05 11,34

Выручка-нетто, тыс. руб. 110500 158760
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Таблица 2

Исходные данные по продукции «Б»

Показатели Базис-
ный год

Отчет-
ный год

Материальные затраты на едини-
цу, нат. единиц

10 10

Покупная цена-нетто материаль-
ных ресурсов, тыс. руб.

0,7 0,75

Материальные затраты на едини-
цу, тыс. руб.

7,0 7,5

Выпуск и реализация продукции 
в год, единиц

5000 6000

Материальные затраты по про-
дукции «А» за год, тыс. руб.

35000 45000

Прямые расходы на оплату труда 
с отчислениями на социальные 
нужды в расчете на единицу (пря-
мая заработная плата), тыс. руб.

3,0 3,0

Прямые расходы на оплату труда 
по продукции «А» за год, тыс. руб.

15000 18000

Амортизация в расчете на едини-
цу выпуска, тыс. руб.

0,7 0,7

Амортизация за год, тыс. руб. 3500 4200

Себестоимость по системе директ-
костинг (без коммерческих и 
управленческих расходов) в рас-
чете на единицу, тыс. руб.

10,7 11,2

Себестоимость по системе директ-
костинг (без коммерческих и 
управленческих расходов) в рас-
чете на выпуск в год, тыс. руб.

53500 67200

Норма маржинальной прибыли, % 20 15

Маржинальная прибыль на еди-
ницу продукции, руб.

2,14 1,68

Маржинальная прибыль на вы-
пуск продукции в год, тыс. руб.

10700 10080

Продажная цена-нетто единицы 
продукции, тыс. руб.

12,84 12,88

Выручка-нетто, тыс. руб. 64200 77280

Таблица 3

Финансовые результаты по реализации продукции 
«А» в базисном и отчетном годах

Показатели
Базис-

ный год, 
тыс. руб.

Отчет-
ный год, 
тыс. руб.

Отклонение

в сумме, 
тыс. руб. %

Выручка-
нетто

110500 158760 +48260 +43,7

Себестои-
мость

85000 117600 +32600 +38,4

В т.ч.: ма-
териальные 
затраты

60000 75600 +15600 +26,0

прямая зара-
ботная плата

20000 35000 +15000 +75,0

Амортиза-
ция

5000 7000 +2000 +40,0

Маржиналь-
ная прибыль

25500 41160 +15660 +61,41

Таблица 4

Финансовые результаты по реализации продукции 
«Б» в базисном и отчетном годах

Показатели
Базисный 
год, тыс. 

руб.

Отчетный 
год, тыс. 

руб.

Отклонение

в сумме, 
тыс. руб. %

Выручка-
нетто

64200 77280 +13080 +20,4

Себестои-
мость

53500 67200 +13700 +25,6

В т.ч.: ма-
териальные 
затраты

35000 45000 +10000 +28,6

прямая 
заработная 
плата

15000 18000 +3000 +20,0

Амортиза-
ция

3500 4200 +700 +20,0

Маржиналь-
ная при-
быль

10700 10080 -620 -

Таблица 5

Финансовые результаты операционной деятельно-
сти организации в базисном и отчетном годах

Показатели Базисный 
год, т.руб.

Отчетный 
год, тыс. 

руб.

Отклонение

в сумме, 
тыс. руб. %

Выручка-
нетто

174700 236040 +61340 +35,1

Себестои-
мость

138500 184800 +46300 +33,4

В т.ч.: ма-
териальные 
затраты

95000 120600 +25600 +26,9

прямая 
заработная 
плата

35000 53000 +18000 +51,4

амортизация 8500 11200 +2700 +31,8

Маржиналь-
ная прибыль

36200 51240 +15040 +41,5

Коммерче-
ские рас-
ходы

20600 24200 +3600 +17,5

Управленче-
ские рас-
ходы

10200 16300 +6100 +59,8

Прибыль от 
продаж

5400 10740 +5340 +98,9

Фактор 1. Влияние изменения объема реали-
зованной продукции

 
( )

0îá â âÏ Ï 1* I∆ = − ,  (1)

где ∆Поб – изменение прибыли за счет изменения 
объема продаж, руб.; Пв0

 – валовая (маржиналь-
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ная) прибыль за базисный период, руб.; Iв – ин-
декс изменения выручки-нетто от продаж в це-
нах базисного периода (сопоставимых ценах).

 
0
1 1 0*i iÂ ê ö=∑ ,  (2)

где В1
0 – выручка-нетто от продаж в отчетном 

периоде, но выраженная в базисных ценах, руб.; 
кi1 – объем продукции отчетного периода в на-
туральном выражении по i-му виду продукции, 
ед.; цi0 – цена единицы i-го вида продукции ба-
зисного периода, руб.; Iв – индекс изменения вы-
ручки-нетто от продаж в ценах базисного перио-
да (сопоставимых ценах).

 

0
1

0

Â
Iâ

Â
= ,  (3)

где В1
0 – выручка-нетто от продаж в отчетном 

периоде, но выраженная в базисных ценах, руб.; 
В0 – выручка-нетто от продаж в базисном пери-
оде, руб.

( )

0
1

îá

14000 11 05 6000 12 84
154700 77040 231740 òûñ. ðóá.

231740
1 33

174700
Ï 36200 1 33 1 11946 òûñ. ðóá.

* , * ,

,

* ,

â

Â

I

= + =
= + =

= =

∆ = − = +

Фактор  2. Влияние структуры реализован-
ной продукции.

Влияние структуры реализованной продук-
ции можно уловить через разницу между базис-
ной валовой прибылью, пересчитанной на объ-
ем и структуру продукции отчетного периода, 
и базисной валовой прибылью, пересчитанной 
только на объем отчетного периода через индекс 
выручки.

 
0 0 0
1 0 1 1*ñ ñÏñòð ÏÂ ÏÂ Iâ ÏÂ ÏÂ∆ = − = − ,  (4)

где ∆Пстр – влияние на изменение прибыли из-
менения структуры реализованной продукции, 
руб.; ПВ1

0с – базисная валовая прибыль, пере-
считанная на объем и структуру продукции от-
четного периода, руб. ПВ0 – базисная валовая 
прибыль, руб.; Iв – индекс изменения выручки-
нетто от продаж в ценах базисного периода (со-
поставимых ценах).

 
0 0 0 0
1 1 1 1 1 0*ñ

i iÏÂ Â Ñ Â ê ñ= − = −∑ ,  (5)

где ПВ1
0с – базисная валовая прибыль, пере-

считанная на объем и структуру продукции 
отчетного периода, руб.; В1

0 – выручка-нетто 
от продаж в отчетном периоде, но выраженная 

в базисных ценах, руб.; С1
0 – базисная себесто-

имость продукции (без коммерческих и управ-
ленческих расходов), пересчитанная на объем и 
структуру продукции отчетного периода, руб.; 
кi1 – объем продукции отчетного периода в на-
туральном выражении по i-му виду продукции, 
ед.; сi0 – затраты на единицу продукции i-го ви-
да продукции базисного периода (без коммерче-
ских и управленческих затрат) (себестоимость 
по системе директ-костинг в расчете на единицу 
продукции), руб.

0
1 231740 14000 8 5 6000 10 7

231740 183200 48540 òûñ. ðóá
48540 36200 1 33

48540 48146 394 òûñ. ðóá.

( * , * , )
.

* ,

ñÏÂ

Ïñòð

= − + =
= − =
∆ = − =
= − = +

Фактор 3. Влияние изменения себестоимости 
продукции без коммерческих и управленческих 
расходов

Влияние этого фактора показывается как 
разница между себестоимостью отчетного го-
да за вычетом изменения цен на материальные 
ресурсы и себестоимостью базисного года, пере-
считанной на объем и структуру продукции от-
четного периода.

 
( ) 0

1 1Ïñ Ñ ÖÐ Ñ ∆ = − − ∆ −  ,  (6)

где ∆Пс – изменение прибыли под влиянием из-
менения себестоимости продукции (без ком-
мерческих и управленческих расходов), руб.; 
С1 – фактическая себестоимость реализованной 
продукции в отчетном периоде, руб.; С1

0– себе-
стоимость фактического выпуска продукции 
в базисных ценах, руб.; ∆ЦР – величина измене-
ния цен на производственные ресурсы, форми-
рующие себестоимость реализуемой продукции 
в абсолютной сумме, руб.

0 3000 3000 òûñ. ðóá.À ÁÖÐ ÖÐ ÖÐ∆ = ∆ + ∆ = + =

Продукция «А»:

0 10 0 6 10000 60000 òûñ. ðóá.* , *ÌÇ = =

(МЗ0 – материальные затраты базисного перио-
да, руб., МЗ1 – материальные затраты отчетного 
периода, руб.)

1 9 0 6 14000 75600 òûñ. ðóá.,* , *ÌÇ = =

0
1 9 0 6 14000 75600 òûñ. ðóá.* , *ÌÇ = =

75600 75600 0 òûñ. ðóá.ÀÖÐ∆ = − =

Продукция «Б»:

0 10 0 7 5000 35000 òûñ. ðóá.* , *ÌÇ = =
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(МЗ0 – материальные затраты базисного перио-
да, руб., МЗ1 – материальные затраты отчетного 
периода, руб.)

1 10 0 75 6000 45000 òûñ. ðóá.* , *ÌÇ = =

0
1 10 0 7 6000 42000 òûñ. ðóá.* , *ÌÇ = =

45000 42000 3000 òûñ. ðóá.ÁÖÐ∆ = − =

0 3000 3000 òûñ. ðóá.À ÁÖÐ ÖÐ ÖÐ∆ = ∆ + ∆ = + =

Подставим в формулу (6) данные:

( )
( )

184800 3000 183200

181800 183200 1400 òûñ. ðóá.

Ïñ∆ = − − − =  
= − − = +
0
1 14000 8 5 6000 10 7 183200 ðóá.( * , * , )Ñ = + =

Фактор  4.  Влияние изменения цен на мате-
риальные ресурсы.

Влияние этого фактора показывается как 
разница между материальными затратами на 
производство продукции отчетного года (по це-
нам, нормам и количеству продукции) и мате-
риальными затратами отчетного периода, выра-
женными в ценах на материальные ресурсы ба-
зисного периода.

 
( )0

1 1Ïöð ÌÇ ÌÇ∆ = − − ,  (7)

где ∆Пцр – изменение прибыли вследствие изме-
нения цен на материальные ресурсы, формиру-
ющие себестоимость реализованной продукции, 
руб.; МЗ1 – материальные затраты на производ-
ство реализованной продукции в отчетном пе-
риоде, в фактически действующих ценах, руб.; 
МЗ1

0 – материальные затраты отчетного перио-
да в базисных ценах, руб.

0
1 9 0 6 14000 10 0 7 6000
75600 42000 117600 òûñ. ðóá.

* , * * , *ÌÇ = + =
= + =

( )120600 117600 3000 òûñ. ðóá.Ïöð∆ = − − = −

Влияние изменения цен на материальные ре-
сурсы можно рассчитать, если известен удель-
ный вес стоимости материальных ресурсов в се-
бестоимости и индекс изменения цен на матери-
альные ресурсы.

 

1
1 * *ìç ìç

öð

Ñ
Ïöð Ñ Ó Ó

I

 
∆ = − −  

 
,  (8)

где ∆Пцр – изменение прибыли вследствие из-
менения цен на материальные ресурсы, форми-
рующие себестоимость реализованной продук-

ции, руб.; С1
0 – себестоимость реализуемой про-

дукции отчетного периода в базисных ценах, 
руб.; Умз

0 – удельный вес материальных затрат 
в себестоимости продукции отчетного периода 
(материальные затраты и себестоимость продук-
ции выражены в базисных ценах); Iцр – индекс 
изменения цен на потребленные материальные 
ресурсы в отчетном году в сравнении с предыду-
щим годом.

Фактор 5. Влияние изменения цен на реали-
зованную продукцию

 
0

1 1Ïöï Â Â∆ = −  ,  (9)

где ∆Пцп – изменение прибыли от продаж вслед-
ствие изменения цен на реализуемую продук-
цию, руб.; В1

0 – выручка-нетто от продаж в от-
четном периоде, но выраженная в базисных це-
нах, руб.; В1 – выручка-нетто от продаж в отчет-
ном периоде, руб.

236040 231740 4300 òûñ. ðóá.Ïöï∆ = − = +

Итак, на изменение валовой прибыли повли-
яли пять факторов:

1. Изменение объема реализации +11946 тыс. 
руб.

2. Изменение структуры +394 тыс. руб.
3. Изменение себестоимости +1400 тыс. руб.
4. Изменение цен ресурсов –3000 тыс. руб.
5. Изменение цен реализации +4300 тыс. руб.
Итого: +15040 тыс. руб.
Прибыль от продаж находится под влиянием 

изменения валовой прибыли и величины ком-
мерческих и управленческих расходов.

Фактор 6. Изменение коммерческих расходов

 ( )1 0Ïêð ÊÐ ÊÐ∆ = − − ,  (10)

где ∆Пкр – изменение прибыли от продаж вслед-
ствие влияния изменения коммерческих расхо-
дов, руб.; КР1, КР0 – коммерческие расходы за 
отчетный и за базисный периоды, соответствен-
но, руб.

( )24200 20600 3600 òûñ. ðóá.Ïêð∆ = − − = −

Фактор 7. Изменение управленческих расходов

 ( )1 0Ïóð ÓÐ ÓÐ∆ = − − ,  (11)

где ∆Пкр – изменение прибыли от продаж вслед-
ствие влияния изменения коммерческих расходов, 
руб.; УР1, УР0 – управленческие расходы за отчет-
ный и за базисный периоды, соответственно, руб.

( )16300 10200 6100 òûñ. ðóá.Ïóð∆ = − − = −
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В целом изменение прибыли от продаж со-
ставило:

Изменение валовой прибыли +15040 тыс. 
руб.

6. Изменение коммерческих расходов –3600 
тыс. руб.

7. Изменение управленческих расходов 
–6100 тыс. руб.

Всего: +5340 тыс. руб.
Поскольку факторы, влияющие на измене-

ние валовой прибыли, прямо влияют и на из-
менение прибыли от продаж, можно последова-
тельно записать влияние всех семи факторов.

1. Изменение объема реализации +11946 тыс. 
руб.

2. Изменение структуры +394 тыс. руб.
3. Изменение себестоимости +1400 тыс. руб.
4. Изменение цен ресурсов –3000 тыс. руб.
5. Изменение цен реализации +4300 тыс. руб.
6. Изменение коммерческих расходов –3600 

тыс. руб.
7. Изменение управленческих расходов 

–6100 тыс. руб.
Всего: +5340 тыс. руб.
Анализируя состав и динамику действия на 

прибыль перечисленных факторов, можно от-
метить, что наибольший прирост валовой при-
были получен за счет роста физического объ-
ема продаж продукции (+11946 тыс. руб.), уве-
личения продажных цен (+4300 тыс. руб.) и 
уменьшения затрат (+1400 тыс. руб.). В мень-
шей степени повлиял на рост валовой прибыли 
структурный сдвиг в ассортименте продукции  
(+394 тыс. руб.). Негативное воздействие на ва-
ловую прибыль оказало повышение покуп-
ных цен на материальные ресурсы (–3000 тыс. 
руб.). Прибыль от продаж уменьшилась в три 
раза по сравнению с величиной валовой при-
были за счет существенного роста управленче-
ских (–6100 тыс. руб.) и коммерческих расходов 
(–3600 тыс. руб.).

Таким образом, необходимо выявить резер-
вы и предложить мероприятия по изменению 
ассортимента продукции в пользу более рента-
бельной, совершенствовать финансовую поли-
тику работы с поставщиками материальных 
ресурсов, рассмотреть структуру и определить 
имеющиеся возможности снижения управлен-
ческих и коммерческих расходов.

Далее необходимо продолжить исследование 
в целях определения влияния тех же факторов 
(за исключением структурного сдвига) на част-
ные финансовые результаты по каждому виду 
продукции.

Продукция «А».
1. 0

1 14000 11 05 154700 òûñ. ðóá.* ,ÀÂ = =

154700
1 4

110500
,ÂΙ = =

( )25500 1 4 1 10200 òûñ. ðóá.* ,îáÀÏÂ∆ = − = +

2. 0
1 154700 14000 8 5

154700 119000 35700 òûñ. ðóá
* ,

.
ÀÏÂ = − =

= − =

35700 25500 1 4 0* ,ñòðÀÏÂ∆ = − =

3. ( )117600 0 119000

1400 òûñ. ðóá.
ñÀÏÂ∆ = − − − =  

= +

4. ( )75600 75600 0öðÀÏÂ∆ = − − =

5. 158760 154700 4060 òûñ. ðóá.öïÀÏÂ∆ = − = +
Продукция «Б».
1. 0

1 6000 12 84 77040 òûñ. ðóá* , .ÁÂ = =

77040
1 2

64200
,ÂΙ = =

( )10700 1 2 1 2140 òûñ. ðóá.* ,îáÁÏÂ∆ = − = +

2. 0
1 77040 6000 10 7

77040 64200 12840 òûñ. ðóá.
* ,ÁÏÂ = − =

= − =
12840 10700 1 2 0* ,ñòðÁÏÂ∆ = − =

3. ( )67200 3000 64200 0ñÁÏÂ∆ = − − − =   .

4.  ( )45000 42000

3000 òûñ. ðóá.
öðÁÏÂ∆ = − − =

= +

5. 77280 77040
240 òûñ. ðóá.

öïÁÏÂ∆ = − =

= +

По системе учета и анализа «директ-костинг» 
коммерческие и управленческие расходы не до-
бавляются к себестоимости готовой продукции 
до момента ее реализации. При этом ежемесяч-
но указанные расходы списываются на реали-
зацию. При таком подходе их влияние на изме-
нение валовой прибыли до прибыли от продаж 
по каждому виду продукции не показать. Одна-
ко это можно увидеть, если распределить ком-
мерческие и управленческие расходы по видам 
выпускаемой продукции пропорционально, на-
пример, материальным затратам.

Коммерческие расходы незначительно зави-
сят от изменения объема продаж и могут быть 
обусловлены изменением цен на потребляемые 
материальные ресурсы, входящие в состав этих 
расходов. Их снижение связано с рационально-
стью организации управления предприятием, 
уменьшением излишних затрат на общехозяй-
ственные расходы, включая неоправданно вы-
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сокий уровень заработной платы высшего руко-
водства предприятием, дорогостоящую рекла-
му, маркетинговые и консультационные услу-
ги, не приносящие экономической выгоды [1, 
с. 125–128]. Одновременно управленческие и 
коммерческие расходы могут увеличиваться из-
за общего роста инфляции, увеличения налого-
вой нагрузки, относимой на себестоимость про-
дукции, роста затрат на транспортировку, тамо-
женное оформление продукции и т. д.

В базисном и отчетном годах доля в общей 
сумме материальных затрат продукции «А» со-
ставляла 63%, а продукции «Б» – 37%.

Распределим коммерческие расходы пред-
приятия в целом за базисный и отчетный пери-
оды, соответственно, «КР0» и «КР1» между про-
дукцией «А» и «Б» (КР0А, КР1А, КР0Б, КР1Б).
КР0А = КР0*0,63 = 20600*0,63 = 12978 тыс. руб.
КР1А = КР1*0,63 = 24200*0,63 = 15246 тыс. руб.
КР0Б = КР0*0,37 = 20600*0,37 = 7622 тыс. руб.
КР1Б = КР1*0,37 = 24200*0,37 = 8954 тыс. руб.

Распределим также управленческие расхо-
ды (УР0 и УР1) по предприятию в целом за ба-
зисный и отчетный периоды между продукци-
ей «А» и продукцией «Б» (УР0А, УР1А, УР0Б, 
УР1Б).
УР0А = УР0*0,63 = 10200*0,63 = 6426 тыс. руб.
УР1А = УР1*0,63 = 16300*0,63 = 10269 тыс. руб.
УР0Б = УР0*0,37 = 10200*0,37 = 3774 тыс. руб.
УР1Б = УР1*0,37 = 16300*0,37 = 6031 тыс. руб.

Путем сопоставления коммерческих расхо-
дов базисного и отчетного периодов определяет-
ся их влияние на прибыль от продаж по каждо-
му виду продукции (с обратным знаком).
∆ПкрА = – (КР1А – КР0А) = –(15246–12978) = 

= –2268 тыс. руб.
∆ПкрБ = – (КР1Б – КР0Б) = –(8954–7622) =  

=–1332 тыс. руб.
Аналогично определяется влияние измене-

ния управленческих расходов на прибыль от 
продаж по продукции «Б».
∆ПурА = –(УР1А – УР0А) = – (10269 – 6426) = 

= –3843 тыс. руб.
∆ПурБ = –(УР1Б – УР0Б) = – (6031 – 3774) = 

=– 2257 тыс. руб.
Результаты расчетов внесем в табл. 6.
В результате вычислений приходим к выво-

ду, что если бы на предприятии выпускалась и 
реализовывалась только продукция «А», то был 
бы достигнут прирост валовой прибыли в раз-
мере 15660 тыс. руб. По продукции «Б» вало-
вая прибыль в отчетном году сократилась на 
620 тыс. руб. При распределении коммерческих 
и управленческих расходов между продукци-
ей «А» и «Б» в сравнении в валовой прибылью 
прибыль от продаж продукции «А» снизилась 
за счет влияния коммерческих расходов на 2268 
т. руб., управленческих расходов – на 3843 тыс. 
руб. Соответственно, изменение прибыли от 
продаж продукции «А» в отчетном году по срав-
нению с базисным составило +9549 тыс. руб. 
Отнесение же вышеуказанных видов расходов 
пропорционально материальным затратам на 
проукцию «Б» выявляет убыточность ее произ-
водства, поскольку изменением прибыли от про-
даж составило –4209 тыс. руб.

Следовательно, руководству предприятия не-
обходимо детально рассмотреть затраты на про-
изводство и реализацию продукции «Б» в целях 
либо их снижения и рационализации, либо по-
степенного перехода к выпуску иной, более вы-
годной продукции.
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Таблица 6

Общие итоги пофакторного анализа валовой при-
были и прибыли от продаж

Показатели По пред-
приятию

По продук-
ции «А»

По продук-
ции «Б»

Изменение объ-
ема выпуска

+11946 +10200 +2140

Изменение ас-
сортимента

+394 – –

Изменение себе-
стоимости

+1400 +1400 0

Изменение цен 
ресурсов

–3000 0 –3000

Изменение цен 
продажи

+4300 +4060 +240

Итого измене-
ние валовой 
прибыли

+15040 +15660 –620

Изменение 
коммерческих 
расходов

–3600 –2268 –1332

Изменение 
управленческих 
расходов

–6100 –3843 –2257

Изменение при-
были от продаж

+5340 +9549 –4209
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сударственного и внешнего долга, а также вкладов, за период с 2008 г., начиная неза-
долго до мирового финансового кризиса, и до сегодняших дней. Также дается прогноз 
на предстоящее время. Актуальность данной работы объясняется необходимостью 
оценить текущее положение кредитно–банковской системы Российской Федерации 
для определения перспектив и возможностей развития экономики и решения проблем 
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This paper discusses the dynamics of loans, public and external debt, as well as of deposits, since 2008, 
starting shortly before the global financial crisis, and up to the present time. Also a forecast for the future time is 
provided. The relevance of this work is in the necessity to assess the current situation and banking system of the 
Russian Federation to define the prospects and opportunities of economic development and solve the problems 
in this sector

Keywords: banking and credit, financial crisis.

Для того чтобы понять, за счет чего проис-
ходит изменение суммы выданных кредитов 
физическим лицам, необходимо рассмотреть 
шесть показателей: кредиты до 180 дней, от 181 
дня до года, от года до трех лет, больше трех лет, 
овердрафты и просроченная задолженность.

Кредиты сроком до 180 дней были не столь 
популярными и до кризиса, и во время финансо-
вого кризиса. После того, как Россия начала из 
него выбираться, произошло стремительное уве-
личение кредитов физическим лицам, выдан-
ных сроком до 180 дней: с 119 046 052 тыс. руб. 
в июле 2010 г., до826 451 605 тыс. руб. в сентя-
бре 2014 г., т. е. почти в 7 раз.

За период с марта 2008 г. по сентябрь 2014 г. 
по группе кредитов физическим лицам от 181 
дня до одного года произошло сравнительно 
незначительное увеличение выданных креди-
тов на 12,7% (рис. 1). Причем в настоящее вре-
мя данный показатель имеет тенденцию к со-
кращению. Большее увеличение наблюдалось 

За период с марта 2008 г. по сентябрь 2014 г. сум-
ма выданных кредитов физическим лицам зна-
чительно увеличилась: с 3 030 812 698  тыс. руб 
до 10 958 552 056 тыс. руб. (более чем в 3 раза). 
В кредитовании предприятиям и организа-
циям рост был скромнее, и увеличение про-
изошло в 2,6 раза с 9 998 753 869 тыс. руб. до 
26 450 876644 тыс. руб. Начиная с декабря 
2008 г., когда Россия вошла в фазу кризиса, вы-
данные кредиты населению начали уменьшать-
ся. Такая ситуация продолжилась примерно до 
мая 2010 г., как по кредитам физическим ли-
цам, так и организациям и предприятиям, до-
стигнув минимального значения, и с этого мо-
мента начался стремительный рост. Увеличе-
ние происходит постепенно. Среди банков ли-
дером является Сбербанк России с наивысшим 
кредитным рейтингом в РФ согласно Moody’s и 
Fitch, чей объем выданных розничных креди-
тов на сентябрь 2014 г. уже почти достиг 4 трлн. 
руб., что составляет 32,3% всего рынка [1].
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в кредитовании предприятий и организаций. 
Рост составил 37,9% за тот же период, более то-
го, в абсолютном выражении сумма примерно 
в два раза выше, чем в кредитовании физиче-
ским лицам. В период начала мирового кризиса 
(в России он начался 13 декабря 2008 г. [2], ког-
да заместитель министра экономического раз-
вития России Андрей Клепач заявил, что стра-
на вступила в рецессию) началось уменьшение 
выданных кредитов, как организациям, так 
и физическим лицам (информация по физиче-
ским лицам видна на рис. 1). По кредитам фи-
зическим лицам рецессия продолжилась до ав-
густа 2009 г., достигнув наименьшего значения 
в 99 484 197 тыс. руб. С этого момента наблю-
дается подъем, однако сейчас наметился спад. 
На рисунке показан полиноминальный тренд 
с прогнозом до ноября 2014 г. с достоверностью 
аппроксимации близкой к единице (0,9093). 
В уравнении «E» равняется 10.

В году существуют периоды большого роста и 
небольшого спада. Подъем достигает максималь-
ного значения в январе каждого года, затем незна-
чительно уменьшается до августа, и после этого 
стремительно возрастает. Так повторяется каж-
дый год, поэтому можно говорить о циклах актив-
ности физических лиц с точки зрения кредитов 
от 181 дня до одного года. На основании этих дан-
ных можно сделать вывод, что люди предпочита-
ют брать кредиты в III и IV кварталах, а погашать 
кредиты в I и II кварталах. Циклы, повторяющие-
ся из года в год, говорят о стабильности и предска-
зуемости в данном виде кредитов.

Овердрафты обрели большую популяр-
ность среди физических лиц после того, ког-
да Россия начала выходить из кризиса, на-
чиная с апреля 2010 г., когда этот показатель 
оценивался в 80 788 568 тыс. рублей, и достиг 
368 834 422 тыс. руб. в сентябре 2014 г. (в 4,5 раза 
выше). Увеличение овердрафтов – это символ 

доверия банков к клиентам. С сентября 2014 г. 
овердрафты на зарплатной карточке набирают 
популярность, однако кредитные карты намно-
го опережают их по этому показателю. По ста-
тистике, количество дебетовых карт с овердраф-
том выросло на 28% в первом полугодии 2013 г., 
а кредитных – на 41% (за аналогичный пери-
од прошлого года – на 12 и 24% соответствен-
но) [3]. Недостатком овердрафта остается строго 
установленный лимит, как правило, до 50% от 
среднемесячной зарплаты. Деньги предоставля-
ются один раз до погашения на короткий срок, 
как правило, до месяца и под высокий процент 
(в отдельных случаях он может доходить до 40% 
годовых [4]). Все деньги, поступающие на счет, 
идут, в первую очередь, на погашение задолжен-
ности и списываются безакцептно.

После того как Россия вошла в фазу мирово-
го финансового кризиса (декабрь 2008 г.) про-
сроченная задолженность физических лиц, ко-
торая составляла 139 384 367 тыс. руб., начала 
возрастать, достигнув своего максимального 
значения за рассматриваемый период в ноябре 
2010 г. 291 847 197 тыс. руб. (в 2 раза выше). По-
сле чего данный показатель стабилизировался, 
но в последнее время начал возрастать, однако 
в процентном отношении составляет всего лишь 
5% от общей суммы кредитов.

На рис. 2 показаны доли четырех показате-
лей (групп кредитов): до 180 дней, от 181 дня 
до года, овердрафты и просроченная задолжен-
ность по общей совокупности. Для наглядности, 
еще две группы кредитов – на срок от года до 
трех лет и больше трех лет – не показаны. Вид-
но, что просроченная задолженность в процент-
ном отношении от общей массы кредитов во вре-
мя кризиса возрастала. Это очевидно, поскольку 
в условиях кризиса денежная масса у населения 
уменьшается, способность выплачивать сред-
ства по кредитам уменьшается.

Рис. 1. Кредиты, выданные физическим лицам на срок от 181 дня до года [1]
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С 2011 г. просроченная задолженность нача-
ла уменьшаться, в то же время выданные кре-
диты возрастают. Однако с 2013 г. намечается 
тенденция к увеличению просроченной задол-
женности, что видно на рис. 2. Несмотря на ка-
жущуюся стабильность, такой незначительный 
подъем может оказаться началом очередного 
кризиса.

Что касается доли кредитов от 180 дней до 
года, то здесь, как было указано выше, имеют-
ся определенные спады и подъемы (рис. 2). Наи-
большее значение наблюдается в январе, а наи-
меньшее ближе к августу. Когда Россия начала 
выбираться из финансового кризиса и когда про-
сроченная задолженность начала уменьшать-
ся, доля кредитов от 180 дней до года, достиг-
нув 4,3% в январе 2011 г. начала уменьшаться 
за счет увеличения других категорий, а именно, 

это кредиты от 180 дней и овердрафты. Этому 
способствует политика банков, которая нацеле-
на на увеличение популярности этих видов кре-
дитов. Так, согласно ЦБ РФ в июле 2013 г. были 
снижены ставки по рублевым кредитам на срок 
до одного года [5].

Долгосрочные кредиты традиционно пользу-
ются популярностью у граждан, и их доля уве-
личивалась вплоть до кризиса, однако, после 
начала кризиса происходило уменьшение до-
ли этого вида кредитов по всей совокупности до 
2011 г., вплоть до момента, когда начала умень-
шаться просроченная задолженность. По всей 
совокупности этот показатель составлял в ян-
варе 2011 г. 60% (67,7% в декабре 2008 г.). По-
сле января 2011 г. и до наших дней наблюдается 
подъем этого показателя, что свидетельствует о 
стабилизации экономики, поскольку граждане 

Рис. 2. Доля показателей кредитов физическим лицам в общей совокупности (анализ автора)

Рис. 3. Доля показателей выданных кредитов организациям в общей совокупности (анализ автора)
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уверены, что они смогут совершить выплаты по 
долгосрочным кредитам.

По кредитам организациям не наблюдается 
гегемонии определенных показателей по всей 
их совокупности, как это было в случае креди-
тов населению, что показано на рис. 3.

До мирового финансового кризиса самую 
большую долю кредитов составляла категория 
от 181 дня до года (28,9%). Всего через год после 
начала кризиса (2009 г.) произошли большие 
изменения: доля кредитов от 181 дня до года, 
а также кредитов до 180 дней начала резко па-
дать (с 28% до 15% и с 14% до 9% соответствен-
но). В то время как резко возросла доля креди-
тов, выданных на период больше 3 лет (с 26% до 
46%). Доля просроченной задолженности, как и 
по кредитам физическим лицам, сильно возрос-
ла (с 1% до 4%). В настоящее время доля креди-
тов на срок больше 3 лет продолжает увеличи-
ваться, тогда, как остальные показатели стаби-
лизировались и сохраняют примерно одинако-
вый уровень ежемесячно, но существует тенден-
ция к уменьшению этих показателей. Так, по 
данным на июль 2013 г., количество программ 
кредитования сроком на 6 месяцев сократилось 
на 16% относительно показателей 2012 г. [6]. 
Количество выданных кредитов возрастает, в то 
время как просроченная задолженность про-
должает уменьшаться как по абсолютным, так 
и относительным показателям, что говорит о по-
ложительной динамике развития этого сектора 
экономики.

Процентные ставки по кредитованию физи-
ческих лиц и нефинансовых организаций из-
менялись по тому же сценарию, что и выдача 
кредитов (рис. 4): в период мирового финансово-
го кризиса номинальные процентные ставки по 
рублевым кредитам росли, и увеличились поч-

ти на 10%. Этому способствовало и увеличение 
ставки рефинансирования, которое началось 
еще с начала 2008 г., и за год увеличилось на 3 
п.п. – с 10% до 13%.

После выхода из кризиса ставка рефинанси-
рования начала снижаться, одновременно с ней 
снизились и ставки по кредитам. Отдельно надо 
отметить, что до начала кризиса не было боль-
шого разрыва в номинальных процентных став-
ках по рублевым кредитам между кредитами 
физическим лицам и нефинансовым организа-
циям. По сравнению с началом и концом кризи-
са ставки по кредитам нефинансовым организа-
циям уменьшились до 10% в среднем, а креди-
ты населению, наоборот, увеличились. Соглас-
но данным Института экономической политики 
имени Е. Т. Гайдара 70% организаций отмети-
ли, что суммарная доступность кредитов «нор-
мальная или выше нормы». В настоящее время 
этот показатель далеко не идеальный, но и не 
самый худший по сравнению со ставками кре-
дитования в кризисное время.

Однако можно ли на этом основании сде-
лать вывод, что рост кредитов означает рост и 
процветание экономики? Не обязательно, по-
скольку такой подъем может объясняться на-
вязыванием кредитов гражданам, как, напри-
мер, в США, где считается престижным иметь 
кредиты. Как известно одна из причин кризи-
са 2007–2008 гг. как раз явилась закредитован-
ность американского населения и компаний. Од-
нако Россия сильно отличается от США не толь-
ко экономикой, но и людьми. То, что люди берут 
кредиты, не говорит о том, что они способны по 
финансовому положению их своевременно пога-
шать. В настоящее время более 25% заемщиков 
имеют обязательства перед 3–4 банками, тогда 
как до кризиса, в 2007 г. они составляли всего 

Рис. 4. Номинальные процентные ставки по рублевым кредитам (% годовых) [7]
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лишь 5% от всех заемщиков [8]. Согласно стати-
стике, выданные кредиты растут, просроченная 
задолженность уменьшается, однако, но объем 
кредитов растет.

Как же так получается? Дело в том, что для 
того, чтобы погасить задолженность перед од-
ним банком, заемщики берут кредит в другом 
банке, т. е. формируется своеобразная кредит-
ная пирамида, из которой надо искать выход.

После кризиса государство проводило актив-
ную политику по популяризации кредитования. 
С начала 2009 г. по начало 2011 г. ставка рефи-
нансирования уменьшилась с 13% до 7,75% [9], 
что позволило банкам выдавать кредиты по более 
низким процентным ставкам. Банки были этому 
только рады. Вместе они очень преуспели: с конца 
кризиса и до наших дней кредиты населению уве-
личились в 2,5 раза. По организациям и предпри-
ятиям увеличение составило только 2 раза.

Со второй половины 2013 г. правительство и 
Центробанк всерьез озабочены проблемой невы-
плат и задолженностей граждан перед банками, 
возможным кризисом банковского сектора [10]. 
Просроченная задолженность физических лиц 
начинает медленно увеличиваться с начала 
2013 г. Указывается, что надвигающийся кри-
зис можно будет пережить, если к нему как сле-
дует подготовиться. Готовиться придется не 
всем. Так, Центробанк сделал обращение в ян-
варе 2013 г. только к 20–25 ведущим банкам, 
названия которых не сообщаются. Обращение 

сделано именно к ним, поскольку из всего объе-
ма выданных кредитов в 2013 г. более половины  
(1 июня 2013 г. – 52,6%) составляют кредиты  
30 крупнейших банков РФ.

Поэтому, несмотря на рост выдаваемых кре-
дитов, присутствуют серьезные проблемы, кото-
рые должны решаться, чем раньше, тем лучше, 
чтобы избежать крупномасштабного банковско-
го кризиса.

Решением данной проблемы для должников 
может быть реструктуризация долга, а именно 
принятие долгожданного закона о банкротстве 
для физических лиц, который уже несколько 
лет обсуждается Государственной Думой. Та-
ким образом, должник сможет через суд добить-
ся реструктуризации задолженности, отмену 
штрафов и определение нового графика пога-
шения, которых он сейчас пытается тщетно до-
биться от банка. Однако банки опасаются, что 
после принятия закона граждане, которых по 
оценкам будет около 2 млн. человек, захотят из-
бавиться от обязательств, ведь 25% заемщиков 
имеют обязательства перед 3–4 банками, и мо-
жет начаться череда массовых банкротств, ко-
торая вряд ли будет существенно сдерживаться 
ответственностью за «преднамеренное банкрот-
ство», поскольку граждане не способны отве-
чать по своим обязательствам потому, что они 
действительно являются несостоятельными за-
емщиками, а не потому, что не хотят по ним рас-
считаться [11].

Рис. 5. Государственный долг Российской Федерации в 2006–2015 г. [12]
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Другой долговой проблемой российских фи-
нансов является государственный долг, кото-
рый тесно связан с государственными кредита-
ми. Государственный долг подразделяется на 
внутренний и внешний. Внутренний долг про-
является в задолженности государства перед 
физическими и юридическими лицами, причем 
в статистике Минфина не дается разделения на 
задолженность гражданам и на задолженность 
юридическим лицам, что делает невозмож-
ным оценку, кому именно должно государство. 
Внешний долг – это долг иностранным государ-
ствам, международным организациям, финан-
совым и нефинансовым институтам. В России 
внутренний долг значительно превышает внеш-
ний: на 2012 г. в 3,7 раза, что показано на рис. 5. 
Существует негласное мнение, что Россия сна-
чала разбирается с внешним долгом, чтобы под-
держать свой имидж, а потом уже расплачива-
ется тем, что осталось с национальными креди-
торами.

Несмотря на солидную цифру в 8746,7 млрд 
руб., государственный долг составляет 13,1% 
ВВП, что намного ниже доли долга европейских 
стран в ВВП, в некоторых из них он превышает 
100%. Большее опасение вызывает совокупный 
внешний долг РФ, который по состоянию на 1 
июля 2012 г. составил 585,1 млрд долл.в США 
(28,2% ВВП), что на 70,8 млрд долл. США вы-
ше объема международных резервов Россий-
ской Федерации. Причем по внешнему долгу 
банки имеют задолженность, составляющую 
173,9 млрд долл. США.

Однако не только Россия задолжала другим 
государствам, но и России должны немалую сум-
му денег. По оценкам фирмы Пинкертон [13] Рос-
сия в настоящее время вправе претендовать на зо-
лото общей стоимостью в 100 млрд долл. США, 
а также на недвижимое имущество общей сто-
имостью 300 млрд долл. США. Это бы позво-
лило России покрыть все задолженности по го-
сударственному долгу. Однако не все так про-
сто. Больше половины стран–должников – это 
развивающиеся страны, которым Россия часто 
«прощает» долги. Так, в июне 1999 г. в рамках 
Парижского клуба кредиторов подписано Кель-
нское соглашение, в соответствии с которым РФ 
в 2000–2003 гг. списала 60–90% долгов целого 
ряда стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи–
Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мо-
замбика, Буркина–Фасо и Сьерра–Леоне. На 
оставшиеся долги страны получили рассрочку 
до 30 лет. Итого в 2000-х годах было прощено 
около 83 млрд долл. долга. В большинстве слу-
чаев списание происходило по политическим 
мотивам. Правительство должно исходить из 

того, что кредиты выдаются на срочной, плат-
ной и возвратной основе, и не должны приво-
дить к ухудшению финансовой ситуации в сво-
ей стране. Россия должна понимать, что не на-
до давать кредиты тем государствам, которые не 
смогут отвечать по обязательствам. Среди реше-
ний сложившейся ситуации могут быть следу-
ющие:

– возврат долга из стран–должников в товар-
ной форме. В наилучшем случае – это товары, 
по которым имеется дефицит на нашем рынке, 
или которые не производятся в России. Однако 
недостаток состоит в том, что такой продукции 
может просто и не быть, а если она и имеется, то 
государство–должник предпочтет продать ее на 
мировом рынке;

– аукцион: продажа требований коммерче-
ским (иностранным и местным) фирмам и бан-
кам, заинтересованным в рынке и сотрудниче-
стве в данной стране, т. е. проведение операций 
международного факторинга. Однако в мало-
развитой стране такой подход имеет узкое при-
менение;

– компромисс: реструктуризация долга, 
при которой погашается некоторая его часть, а 
остальная списывается. При таком подходе долг 
будет погашен хотя бы в какой-то части.

Вклады, в отличие от кредитов населению, 
которые несколько уменьшились во время кри-
зиса, почти не уменьшались. Наблюдалась не-
большая стагнация в первое время после кризи-
са, но потом объем средств населения в банках 
начал расти. В целом, за 5,5 лет сберегательная 
активность населения была высокой: рост был 
значительным, и сумма вкладов физических лиц 
возросла примерно в 3 раза (с 5 161 114 204 тыс. 
руб. в марте 2008 г. до 17 268 634 022 тыс. руб. 
в сентябре 2014 г.).

Самые быстрые темпы роста наблюдались на 
счетах, сумма возрастала постепенно на протя-
жении периода март 2008 г. – сентябрь 2014 г. 
с 717 218 374 тыс. руб. до 2 754 256 756 тыс. руб. 
(в 3,84 раза), однако надо отметить, что счета 
имеют периоды сильного увеличения и дальней-
шего резкого спада. Похожая картина наблюда-
лась в выше рассмотренных показателях кре-
дита сроком от 180 дней до года. Однако в этом 
случае подъем и спад намного четче выражены 
и составляют один месяц: январь, т. е. за ян-
варь происходит резкое увеличение и резкий 
спад. Например, в январе 2013 г. счета получи-
лись на сумму 2 450 823 547 тыс. руб., а в дека-
бре 2012 г. и в феврале 2013 г. соответственно, 
2 026 143 254 и 2 079 260 440 тыс. руб. Это свя-
зано с премиальными выплатами населению по 
итогам года. К примеру, в 2011 г. это принесло 
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банковской системе 700 млрд руб., что стало аб-
солютным и относительным рекордом (в конце 
2010 г. – 430 млрд руб.) [14].

Сумма вложений до 90 дней и от 91 до 180 
дней колебалась значительно сильнее, нежели 
предыдущие рассмотренные показатели. От-
дельно хочется отметить подъем с января 2012 г. 
до августа 2012 г. вкладов от 91 до 180 дней, что 
можно объяснить тем, что клиенты хотят не 
только сохранить, но и приумножить свои сбе-
режения для очередного отпуска. Также, по ис-
течении срока 6 месяцев клиент может пролон-
гировать договор, либо снять требуемую сумму 
и использовать ее по назначению [15]. Наряду со 
Сбербанком России, который лидирует по пока-
зателю вкладов до 90 дней, также присутствуют 
ВТБ, Газпромбанк и ЮниКредит Банк. По вкла-
дам от 91 до 180 дней лидеров всего два: Сбер-
банк России и ВТБ на сентябрь 2014 г.

На рис. 6 показано процентное отношение ви-
дов вкладов от общего числа сделанных вкла-
дов. Для лучшего представления на рисунке от-
сутствуют данные по вкладам сроком от года до 
3 лет, поскольку их значение превосходит все 
остальные кредиты вместе взятые (54% от обще-
го объема вкладов на сентябрь 2014 г.), что гово-
рит о том, что физические лица предпочитают со-
вершать клады на средний срок от года до 3 лет. 
Как видно на рис. 6, краткосрочные вклады (до 
90 дней) составляют примерно одну и ту же долю 
от общей суммы вкладов по рассмотренному пе-
риоду, что говорит о стабильности экономики по 
этому показателю, поскольку вклады до 90 дней 

наиболее выгодны в период рыночной нестабиль-
ности для того, чтобы минимизировать финан-
совые риски и получить доход [16]. Физические 
лица предпочитают делать вклады в Сбербанк 
России, который является абсолютным лидером 
по данному показателю, составляя долю рынка 
в 32,2%, опережая своего ближайшего конку-
рента ВТБ 24 в 7 раз. Годовые проценты в Сбер-
банке России невелики, но, тем не менее, доля 
этого банка колоссальная, что говорит о том, что 
гражданам больше важна стабильность и надеж-
ность, нежели процент по вкладам. Однако до-
ля Сбербанка на данном рынке услуг падает [17]. 
Это подтверждает и Герман Греф [18]. Причиной 
такого положения Сбербанка является повыше-
ние спроса на кредиты, поэтому оживляются 
конкуренты, готовые пойти на риск и предло-
жить более выгодные условия кредитования. Это 
могут быть и сниженные процентные ставки при 
предоставлении определенного пакета докумен-
тов, а также подарки при кредитовании, кото-
рые оказывают положительное психологическое 
влияние на клиентов.

Важными оценками по вкладам могут быть: 
низкие процентные ставки банков, особенно 
у Сбербанка России, дают банкам возможность 
получить большие суммы денег для собственно-
го развития при грамотном использовании вло-
женных денег, поскольку ставки по кредитам 
намного превышают ставки по вкладам, а так-
же, в некоторых больших банках, таких как 
Сбербанк России, проценты по вкладам меньше 
ставки рефинансирования;

Рис. 6 Процентное отношение видов вкладов от общего числа (анализ автора)
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несмотря на то, что ставка рефинансиро-
вания снижалась после мирового финансово-
го кризиса, и, как следствие снизились ставки 
по депозитам, вложения продолжали увеличи-
ваться, что говорит либо о финансовой негра-
мотности населения, либо об их незаинтересо-
ванности в максимизации прибыли через про-
чие финансовые инструменты: необходимо по-
вышение финансовой грамотности населения;

к рыночным факторам роста депозитов физи-
ческих лиц можно отнести рост реальных рас-
полагаемых доходов населения, положительные 
относительно инфляции ставки по вкладам, эф-
фект капитализации высоких процентов про-
шлых периодов, а также курсовая переоцен-
ка валютных вкладов. К нерыночным разовым 
факторам, возможно, следует отнести возврат 
части средств российских граждан с Кипра, а 
также требования по переводу счетов госслужа-
щих в российские банки [19]. Такое требование 
достигнуто в результате ведения политики по 
контролю средств госслужащих. Это позволит 
вкладывать деньги в развитие российской эко-
номики, а не оффшорных зон.

На основании всех данных, которые были 
рассмотрены, можно составить схему долгов 
государства, физических и юридических лиц, 
банков, а также стоящих особняком иностран-
ных образований, которые включают в себя 
иностранные государства, международные ор-
ганизации и т. п. (рис. 7).

Согласно данной схеме, по задолженности 
иностранным государствам, организациям и 
т. п. наибольшая задолженность наблюдается 
у банков, хотя, несмотря на заявления, что си-

туация очень серьезная, физические и юридиче-
ские лица должны меньше банкам, однако мно-
гие из них находятся в безнадежном положе-
нии. Если физические и юридические лица вы-
платят просроченную задолженность банкам, 
то у банков появятся дополнительные средства 
для погашения долов перед иностранными аген-
тами. Государственный сектор будет в большем 
выигрыше при погашении долга иностранными 
агентами. Несмотря на достаточно крупный го-
сударственный долг, у иностранных государств 
имеется в 1,5 раза больший долг перед Росси-
ей. Если будет выплачен долг России, то Россия 
будет в плюсе. Однако как отмечалось выше, 
должны России, в основном, развивающиеся 
страны, которые не имеют средств к выплатам. 
Не стоит забывать и про физических лиц, кото-
рые находятся в плохом положении ввиду сло-
жившихся проблем с задолженностью.

Проведенная оценка, анализ и выводы по 
каждому разделу позволяют понять, на каком 
этапе находится российская экономика в дан-
ном секторе. Именно на эти оценки надо опи-
раться при построении будущих анализов и 
расчетов для того, чтобы развивать российскую 
экономику и ослабить влияние кризисов.
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THE ANALYSIS OF CONFLUENCES AND ABSORPTIONS IN RUSSIA

In the article is conducted the analysis of the purposes of confluences and absorptions, special feature of these 
processes in the contemporary Russian economy, branch structure. Are investigated the problems of an increase 
in the effectiveness of such transactions, and also possibility of using the foreign experience.

Keywords: confluence, absorption, effectiveness, structure, mechanism, competition, dynamics, concentration, 
specific character, information.

ры рынка. Приобретение существующей ком-
пании позволяет сохранить существующие на 
рынке производственные мощности и цены, 
в отличие от создания собственных структур, 
которые приводят к усилению конкуренции; 
расширения бизнеса на международные рынки 
(ЛУКОЙЛ, Газпром, ЮКОС);

– цели акционеров: привлечение привлека-
тельных инвестиций в свою компанию, выделе-
ние части бизнеса в самостоятельную структу-
ру, продажа акций.

2013 г. стал удачным для российского рын-
ка слияний и поглощений, ознаменовав начало 
новой волны роста и позитивных трендов по-
сле затишья во время первой и второй волны 
мирового финансового кризиса. За прошедший 
год объем сделок по слияниям и поглощениям 
в России впервые превысил $100 млрд и достиг 
$118,12 млрд, что является максимальным зна-
чением за весь посткризисный период. По срав-
нению с 2012 г. рынок вырос в 2,3 раза [1].

При этом за первые два квартала рынок до-
стиг отметки лишь в $13,4 млрд, составив поло-

Одним из динамичных способов развития биз-
неса являются сделки слияний и поглощений. 
Грамотно проведенные, они могут дать сильные 
конкурентные преимущества и открыть широ-
кие перспективы роста эффективности.

Используя механизм слияний и поглощений, 
компании преследуют различные цели:

– расширение бизнеса за счет приобретений 
активов в различных отраслях, усиления влия-
ния на рынок через слияния, ослабления конку-
ренции через объединение с конкурентами;

– инвестиционные цели – размещение сво-
бодного капитала, участие в прибыльном биз-
несе, спекуляция недооцененными активами, 
приобретение в инвестиционный портфель ба-
лансирующих активов;

– информационные цели – технологии и за-
траты поставщиков (например, покупка IBM не-
скольких производителей микропроцессоров); 
динамика спроса и предпочтениях клиентов;

– цели ослабления конкуренции путем ди-
версификации производства, которая снижает 
риски, сохранения существующей конъюнкту-
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вину от аналогичных показателей 2012 г. Пере-
лом произошел в третьем и четвертом квартале, 
начавшись с приобретения телекоммуникаци-
онной компанией «Ростелеком» 75% акций хол-
динга «Связьинвест» на сумму $3,82 млрд. В то 
же время «Газпром» приобрел «Московскую 
Объединенную Энергетическую Компанию» 
(МОЭК) за $2,97 млрд.

Наиболее прибыльными для российского 
рынка слияний и поглощений оказались март и 
декабрь 2013 г. Именно в это время произошли 
две крупнейшие сделки прошедшего года: при-
обретение «Роснефтью» ТНК–ВР и завершение 
крупной сделки по смене мажоритарных акцио-
неров «Уралкалия».

В то же время можно отметить несуществен-
ное увеличение количества сделок по сравнению 
с 2012 г.: 541 транзакция против 516. Таким об-
разом, позитивный рывок рынка вызван в ос-
новном ростом стоимости сделок, что также яв-
ляется не общим правилом, а единичными слу-
чаями: средняя стоимость сделки, за вычетом 
крупнейших стоимостью от $1 млрд, осталась 
фактически на уровне прошлого года: $57,2 млн 
против $57 млн. Кроме того, можно отметить 
и уверенное смещение рынка в сторону более 
высоких по стоимостной оценке сделок. Так, 
удельный вес сделок стоимостью менее $10 млн 
в общем числе транзакций год от года снижает-
ся – от 47% в 2010 г. до 42% в 2013 г. Тогда как 
доля сделок стоимостью свыше $10 млн за тот 
же период устойчиво растет: для сделок стоимо-
стью $11–50 млн с 26% до 31%, $51–100 млн – 
с 9% до 11% [1].

Прослеживается корреляция между изме-
нениями уровня ВВП и изменениями на рын-
ке слияний и поглощений. Так, рост рынка 
в 2013 г. соответствовал и увеличению ВВП на 
1,3% по сравнению с 2012 г. В то же время, де-
кабрь 2013 г., став вторым по прибыльности на 
рынке слияний и поглощений, характеризовал-
ся незначительным приростом промышленного 
производства (только 0,8%). Это может свиде-
тельствовать о переоценке потенциального эф-
фекта от сделок, росте цен на активы в отсут-
ствие реальных предпосылок к этому и созда-
нии «пузыря».

Согласно исследованию информационно-
го агентства AK&M, среди главных тенденций 
в 2013 г. можно отметить доминирование нефте-
газовой, ТЭК и телекоммуникационной отрас-
лей, концентрацию на внутрироссийских сдел-
ках и ведущую роль госкомпаний.

При этом число сделок с участием госу-
дарства снизилось (с 60 сделок в 2011 г. до 38 
в 2013 г.), но сумма сделок выросла в 4,6 раза – до 

$63,94 млрд. В основном это связано с активной 
деятельностью «Роснефти». Так, крупнейшей 
сделкой в 2013 г. стало приобретение «Роснеф-
тью» в марте компании ТНК–ВР за $54,98 млрд. 
Это составило почти половину общего годового 
объема рынка. Позже «Роснефть» также приоб-
рела контрольный пакет акций компании «Та-
ас–Юрях Нефтегазодобыча» за $2 млрд и стала 
безусловным лидером на российском рынке сли-
яний и поглощений прошедшего года.

Увеличение доли госсектора на рынке слия-
ний и поглощений по сравнению с частным биз-
несом объясняется, прежде всего, легким досту-
пом к финансовым ресурсам – такие сделки фи-
нансируются за счет бюджета или средств Фон-
да национального благосостояния, тогда как 
частные компании вынуждены искать наиболее 
выгодные условия на достаточно жестком рын-
ке заемных средств.

Таким образом, хотя активность госкомпа-
ний на рынке слияний и поглощений снижает-
ся, за счет увеличения стоимости транзакций 
они остаются основными игроками на нем.

Структура рынка слияний и поглощений 
в разрезе отраслей также претерпела существен-
ные изменения. Абсолютным лидером в 2013 г. 
стал топливно-энергетический комплекс, за счет 
которого было сформировано 59,3% общего объе-
ма рынка слияний и поглощений в России. В рос-
сийской действительности это первый случай 
столь явного доминирования одной отрасли. Все-
го в сфере ТЭК за 2013 г. было совершено 42 сдел-
ки на $70,02 млрд. Существенно меньший объем 
рынка – 9,1% заняла химическая промышлен-
ность, где произошло 24 сделки на $10,79 млрд 
Крупнейшей из них стала упоминавшаяся ра-
нее смена акционеров «Уралкалия», оцененная 
в $8,9 млрд. На третьем месте оказались строи-
тельство и девелопмент, поднявшись с четверто-
го в 2012 г., с 69 сделками на $6,77 млрд (5,7% 
объема рынка). Эта отрасль стала лидером по 
темпам прироста транзакций (+44% в годовом 
сравнении). Это объясняется резким ростом ко-
личества сделок с бизнес–центрами и складски-
ми комплексами. Самой крупной из них стало 
приобретение структурами Михаила Гуцериева 
«Международного логистического партнерства» 
за $900 млн в октябре 2013 г.

Несмотря на небольшое количество сделок, 
телекоммуникационная отрасль вышла на чет-
вертое место с общей суммой сделок в $4,99 млрд 
(4,2% объема рынка). Существенную долю этого 
показателя составили сделки с участием «Tele2 
Россия»: в апреле 100% этой компании приоб-
рел банк ВТБ за $3,55 млрд (с учетом долга), а 
в октябре он же продал 50% оператора группе 
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инвесторов с участием банка «Россия» за $1,26 
млрд.

Недалеко от телекоммуникаций ушел и 
финансовый сектор с 55 сделками на сумму 
$4,02 млрд (3,4%) объема рынка. Крупнейшей 
из них стала консолидация 51% НОМОС–банка 
структурами финансовой корпорации «Откры-
тие» оценочно за $1,18 млрд. Активное разви-
тие наблюдается в сфере информационных тех-
нологий: сумма совершаемых сделок ежегодно 
удваивается (в 2011 г. – $367 млн., в 2011 г. – 
$745 млн, в 2013 г. – $1,5 млрд). Этот показатель 
связан не с увеличением количества сделок, а 
с ростом стоимости российских ИТ–компаний.

Однако долевое соотношение отраслей по 
сумме сделок и по их количеству разнятся. Так, 
большинство сделок были совершены в строи-
тельстве, торговле и сфере услуг и финансовом 
секторе. Хотя сфера торговли и остается одним 
из лидеров по количеству сделок, ее доля не-
уклонно сокращается: в 2012 г. падение суммы 
сделок на 11,5% еще компенсировалось ростом 
числа сделок, но в 2013 г. с тем же количеством 
транзакций их стоимость сократилась на 24,7%. 
Это можно объяснить снижением темпов роста 
оборота розничной торговли.

Особенностью 2013 г. стала и концентрация 
сделок слияний и поглощений на внутрироссий-
ском рынке, как по сумме сделок (90%), так и по 
их количеству (79%) [1].

При этом привлекательность иностранных 
компаний для российских инвесторов не сни-
зилась – в 2013 г. совершено 57 транзакций по 
сравнению с 55 в 2012 г. Однако приоритет отда-
ется сделкам с меньшей стоимостью – средняя 
стоимость сделок составила $81,7 млн по срав-
нению с $88,2 млн в 2012 г., а общий объем упал 
почти вдвое – с $11,97 млрд до $5,98 млрд.

А вот российские активы теряют свою при-
влекательность в глазах иностранных инвесто-
ров: наблюдается существенное сокращение 
как стоимостного объема сделок (с $6,4 млрд до 
$5,34 млрд), так и количественного (с 76 до 57 сде-
лок). Наибольшее количество сделок с российски-
ми активами совершили компании–покупатели 
из США (14% транзакций), Украины (11% сделок) 
и Великобритании (9% сделок). А наиболее при-
влекательными отраслями стали торговля (19% 
сделок), химическая промышленность (11% сде-
лок) и сельское хозяйство (9% сделок).

По итогам 2013 г. количество сделок по сли-
яниям и поглощениям еще не достигло уровня 
2011 г., но уверенно к нему приближается, а 
также намечается уверенная тенденция смеще-
ния в сторону более высоких стоимостных диа-
пазонов транзакций. Все это свидетельствует об 

успешном восстановлении рынка после кризис-
ного периода и позволяет прогнозировать пози-
тивный рост в 2014 г.

Российский рынок слияний и поглощений 
имеет ярко выраженную специфику, которая 
определяет особенности механизмов проведе-
ния сделок слияний и поглощений, а также 
оценку их эффективности. На российском фон-
довом рынке преобладают стратегические инве-
сторы, а объектом торговли фактически стано-
вится корпоративный контроль, портфельные 
же инвестиции с целью диверсификации и сни-
жения рисков капитала составляют существен-
но меньшую долю.

Таким образом, подавляющее большинство 
сделок совершается не с целью реструктури-
зации и повышения эффективности бизнеса, 
а с целью смены собственника и передела прав 
контроля над компаниями [2].

Определяющие факторы российского рынка 
слияний и поглощений рассмотрены ниже.

Низкий уровень раскрытия информации о 
внутренних сделках

Уровень публичности сделок постепенно уве-
личивается (в 2011 г. информация была раскры-
та по 49% сделок, а в 2011 г. уже по 32,15% [3]), 
но в основном информация раскрывается по 
крупным сделкам, тогда как большинство ма-
лых и средних сделок на российском рынке осу-
ществляется непублично.

Максимально возможная доступность ин-
формации по рынку слияний и поглощения 
важна, прежде всего, для самих игроков – на 
основе имеющихся данных об аналогичных 
транзакциях они могут точнее оценить эффек-
тивность сделки, определить возможные риски, 
спрогнозировать факторы влияния на сделку.

Высокая стоимость заемных ресурсов
В 2013 г. средневзвешенная ставка по ру-

блевым кредитам, предоставленным нефинан-
совым организациям на срок более 1 года, со-
ставила 11,5% [4]. Аналогичный показатель 
в еврозоне составил 4% [5]. Высокая стоимость 
кредитования вынуждает компании искать аль-
тернативные финансовые инструменты рынка, 
однако их развитие также отстает от европей-
ского уровня. Таким образом, главным источ-
ником финансирования сделок становятся соб-
ственные ресурсы компаний, что затормажива-
ет развитие рынка слияний и поглощений.

Использование подставных структур
Российскому бизнесу свойственно для осу-

ществления инвестиций в иностранные ком-
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пании создавать сложные цепочки подставных 
структур и дочерних компаний–«пустышек». 
Историческими корнями этих явлений явля-
ется желание скрыть объем экспорта инвести-
ций капитала, чтобы избежать негативной об-
щественной оценки и преследований со сторо-
ны государства. Однако чаще это оборачивается 
снижением доверия к российским инвесторам 
за рубежом и отказом от трансграничных сде-
лок с российскими участниками.

Несовершенство законодательства и 
коррумпированность административного аппарата

Пробелы в законодательстве в области защи-
ты прав собственности, а также известные спо-
собы преодоления административных барьеров 
способствуют увеличению числа недружествен-
ных и незаконных рейдерских захватов пред-
приятий вопреки желанию собственника и ме-
неджмента компании-цели.

Специфика механизмов регулирования рынка
Согласно существующему законодательству, 

для проведения сделки слияния она должна 
быть поддержана 75% акционеров, после чего 
сама процедура оформления сделки займет око-
ло года. Поэтому наиболее распространенной 
практикой в российской действительности ста-
ли поглощения.

Можно выделить следующие механизмы 
проведения поглощений [6]: установление кон-
троля над менеджментом предприятия, приоб-
ретение контрольного пакета акций, банкрот-
ство компании с последующим приобретением 
ее активов.

Особенности зарубежной экспансии
При осуществлении трансграничных сделок 

с участием российских компаний традиционной 
является поддержка российского правитель-
ства. Так, заручившись поддержкой В. В. Пу-
тина, «Альфа-групп» успешно вышла на рын-
ки Турции и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где ее телекоммуникационными ак-
тивами управляет компания Altimo (бывшая 
«Альфа Телеком»). В частности, определив вес-
ной 2005 г. своей целью приобретение пакета 
турецкого телекоммуникационного холдинга 
Turkcell, уже в июле того же года совладелец 
компании при содействии В. В. Путина предста-
вил свой проект перед премьер-министром Кам-
боджи, а в августе сделка была успешно совер-
шена [7].

По той же схеме «Альфа-групп» планирует 
выход на рынок Индонезии и Вьетнама. В ре-
зультате переговоров российского лидера с гла-

вами стран АТР «Альфа-групп» во Вьетнаме 
при возможном процессе приватизации может 
купить одного из трех местных операторов мо-
бильной связи, а в Индонезии россияне наце-
лились на госоператора Indosat, 14,3% которой 
принадлежит индонезийскому правительству, 
а 40,8% сингапурской государственной компа-
нии Temasec.

В целом специфика проведения трансгра-
ничных сделок по слиянию и поглощению опре-
деляется национальной принадлежностью их 
участников. Более благоприятные условия для 
российских инвесторов традиционно сложились 
в странах Азии, Африки, Латинской Америки, 
СНГ. Поэтому, в отличие от Западной Европы и 
США российские компании часто успешно вы-
ходят на рынки Ближнего Востока, Азии и Аф-
рики.

Обратная ситуация наблюдается при прове-
дении сделки с компаниями ЕС и США вслед-
ствие западных опасений относительно «расту-
щего влияния Кремля». Соответственно, чтобы 
преодолеть сложившиеся предубеждения, рос-
сийским компаниям необходимо позициониро-
вать себя как независимого участника рынка 
с прозрачными и понятными бизнес-процесса-
ми и подчеркивать отсутствие политической по-
доплеки сделки.

Рассмотренные особенности позволяют сде-
лать вывод о несовершенстве российского рын-
ка слияний и поглощений. Этот рынок находит-
ся на начальном этапе своего развития, поэтому 
можно прогнозировать его дальнейший рост, 
влекущий за собой соответствующие измене-
ния в законодательстве и в традиционных биз-
нес-моделях. Кроме того, необходимо отметить 
также лояльность рынков ближнего зарубежья, 
Дальнего Востока к российским партнерам, тог-
да как более либеральные западные рынки бо-
лее требовательны к отечественным игрокам.

Возможности использования зарубежного опыта 
проведения сделок слияний и поглощений 
в России

Благодаря высокому уровню развития фи-
нансовых инструментов наиболее частыми схе-
мами при проведении сделок слияний и погло-
щений на зарубежных рынках становятся моде-
ли LBO (англ. leveraged buy–out – финансируе-
мый выкуп) и обратного поглощения.

Финансируемый выкуп – это поглощение, 
финансируемое в основном за счет заемных 
средств, обеспечением которых становятся ак-
тивы компании-цели. В результате поглощае-
мая компания исчезает, ее акции уходят с рын-
ка.
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При использовании механизма LBO погло-
щающая компания получает следующие преи-
мущества:

– низкий уровень необходимых собственных 
средств;

– возможное улучшение операционных по-
казателей вследствие внедрения более грамот-
ного управления;

– отсутствие необходимости искать средства 
погашения задолженности при использовании 
для этой цели активов поглощаемой компании.

Однако LBO имеет и свои недостатки:
– необходимость погашения задолженно-

сти снижает возможности инвестирования по-
лученного капитала новой организационной 
структуры;

– долговая нагрузка способствует росту ри-
сков и чувствительности компании к экономи-
ческим циклам и конъюнктуре рынка;

– неэффективность данного механизма при 
приобретении компаний с высоким показателем 
рискованности бизнеса.

Впервые механизм LBO в России был исполь-
зован в 2003 г. при приобретении группой «Лен-
стро» ОАО «Ленинградский комбинат хлебопро-
дуктов им. Кирова». Эта сделка была оценена 
на $400 млн и была профинансирована банком 
«Вэб-инвест». Вплоть до 2008 г. проводилось до-
статочно много сделок с использованием заем-
ных средств, чему способствовал общий эконо-
мический рост. Однако эти сделки не были пол-
ноценным LBO, т.к. погашение задолженности 
редко производилось с помощью генерируемого 
денежного потока новой структуры. В кризис-
ный период сделки LBO практически не прово-
дились из-за их высокой степени риска и общего 
снижения инвестиционных возможностей по-
тенциальных спонсоров.

Примером недавней сделки LBO можно счи-
тать приобретение инвестфондом TPG Capital 
контрольной доли торговой сети «Лента» за счет 
кредитной линии в банке ВТБ [8]. При этом за-
ем был оформлен на поглощаемую компанию 
«Лента», что позволило TPG Capital повысить 
рентабельность инвестиций. В свою очередь, по-
глощенная компания будет погашать задолжен-
ность из генерируемых в процессе деятельности 
средств, что ограничит ее возможности инве-
стирования в развитие бизнеса.

В России главным препятствием для исполь-
зования механизма LBO является трудность 
в привлечении заемных средств – целевое кре-
дитование на приобретение бизнеса недостаточ-
но развито и процентные ставки по займам вы-
соки. Следовательно, LBO чаще всего использу-
ется крупными международными предприяти-

ями, имеющими доступ к дешевым синдициро-
ванным кредитам западных банков.

В дополнение, наиболее привлекательными 
для поглощения через LBO становится мелкий и 
средний бизнес из-за низкой стоимости и возмож-
ной недооцененности активов. Но часто у таких 
компаний наблюдается непрозрачность и высо-
кая сложность финансовых потоков, провоциру-
ющая возможное обнаружение скрытых долго-
вых обязательств и низкорентабельных активов.

Разновидностью LBO является MBO (англ. 
management buy–out), в котором инициатором 
сделки является администрация компании, ко-
торая фактически выкупает компанию у соб-
ственника.

В России MBO получил большее распростра-
нение, чем LBO. Так, еще в 1990-х многие при-
ватизационные аукционы напоминали по своей 
схеме MBO [9].

Согласно исследованиям [10], в 2011 г. было 
совершено 28 сделок MBO на сумму $707 млн., 
из них 90% имели стоимость менее $30 млн.

Крупнейшей сделкой MBO за последние годы 
стал выкуп компании Мосметрострой в ноябре 
2011 г. ее менеджментом у собственника инве-
стиционной компании БФА В. Когана, который 
приобрел ее на приватизационном аукционе. 
Сделка была осуществлена за счет предостав-
ленного «Банком Москвы» кредита.

Общее развитие российской экономики спо-
собствовало тому, что контроль за большин-
ством предприятий находится в руках у их соб-
ственников. В целом такая ситуация способ-
ствует дальнейшему развитию механизмов LBO 
и MBO, особенно при участии компаний малого 
и среднего бизнеса.

Обратное поглощение – механизм проведе-
ния сделки, при котором акционеры частной 
непубличной компании (не выпускающей соб-
ственных акций) получают контроль над пу-
бличной компанией (т.н. шелл-компанией), а 
публичная компания приобретает активы непу-
бличной. Как правило, шелл-компания в таком 
случае имеет незначительные активы, что дела-
ет ее приобретение малозатратным.

Преимуществами обратного поглощения ста-
новятся:

– обратное поглощение требует меньше ре-
сурсов (временных, финансовых и др.), чем пер-
вичная эмиссия ценных бумаг;

– обратное поглощение менее рискованно, 
чем первичная эмиссия, которая полностью за-
висит от высоковолатильной ситуации на фон-
довом рынке;

– непубличная компания получает новые ре-
сурсы и возможности развития;
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– в случае, если шелл-компания несет убыт-
ки вследствие неблагоприятной обстановки на 
фондовом рынке, они могут быть перенесены 
на будущие периоды при налогообложении, что 
приносит дополнительную экономию денежных 
средств.

Как и в ситуации с LBO, шелл-компания мо-
жет иметь запутанные финансовые механизмы 
и скрытые убытки.

Обратное поглощение может быть проведено 
несколькими способами:

– простое поглощение. Непубличная компа-
ния перестает существовать, полностью погло-
щенная шелл-компанией. Контрольный пакет 
акций последней переходит к собственникам 
непубличной компании вместе со всеми обяза-
тельствами;

– обмен акциями или обратная треугольная 
модель. В этом случае с непубличной компани-
ей сливается не шелл-компания, а вновь создан-
ная ее дочерняя структура, которая и передает 
акции шелл-компании собственникам бывшей 
непубличной компании. В этом случае никако-
го нарушения операционной деятельности ком-
паний не происходит, происходит только смена 
владельцев;

– обмен акций на активы. Шелл-компания 
приобретает активы непубличной компании 
взамен на контрольный пакет своих акций. За-
тем происходит удовлетворение обязательств 
старой компании (часто за счет дополнительной 
эмиссии ценных бумаг), после чего непублич-
ная компания перестает существовать, а новая 
структура не имеет старых обязательств.

Механизм обратного поглощения практиче-
ски не используется в России, примеры таких 
сделок единичны. Так, в 2000 г. была проведена 
сделка между небольшой российской нефтяной 
компанией ЗАО «Голойл» и американской шелл-
компанией «Teton Petroleum» [11]. В результате 
российская компания вышла на американский 
внебиржевой рынок, а ее капитализация в тече-
ние трех лет увеличилась более, чем в три раза.

С начала 2008 г. планировалось проведение 
сделки обратного поглощения между ОАО «По-
люс золото» и Kazakhgold, акции которой раз-
мещены на Лондонской фондовой бирже. Од-
нако вследствие выявленных скрытых обяза-
тельств компании Kazakhgold переговоры затя-
нулись на три года, после чего сделка так и не 
состоялась.

В настоящее время механизм обратного по-
глощения практически не нашел своего приме-
нения на российском рынке слияний и поглоще-
ний, хотя явных препятствий к его использова-
нию нет. Одним из возможных путей развития 

рынка станет применение этой модели в каче-
стве альтернативы первичного размещения сво-
их акций на фондовых биржах.

Таким образом, западные механизмы слия-
ний и поглощений пользуются малой популяр-
ностью среди отечественных предприятий, пре-
жде всего, по причине высокой стоимости заем-
ных ресурсов, использование которых заложе-
но в основу финансирования всех этих моделей. 
Тем не менее, схема выкупа предприятия у соб-
ственника топ-менеджерами этой компании до-
статочно распространена, что подчеркивает сде-
ланный ранее вывод о том, что большая часть 
сделок между российскими партнерами до сих 
пор проводится не с целью оптимизации бизнеса 
и повышения эффективности, а лишь для пере-
дела собственности и получения контроля над 
активами компании.

Анализ эффективности сделок слияния и 
поглощения в России

Сделки слияния или поглощения можно оце-
нивать с разных точек зрения, базируясь на раз-
личных данных и применяя различные методи-
ки. Определяющим фактором при выборе того 
или иного подхода служит цель оценки. Чаще 
всего оценка транзакции проводится на предва-
рительном этапе при подготовке сделки, и позже 
уже во время ее проведения. В первом случае це-
лью становится определение инвестиционной сто-
имости компании-цели, во втором – рыночной.

При определении инвестиционной стоимости 
объекта принимается решение о целесообразно-
сти проведения самой сделки, при этом параме-
тры расчета индивидуальны в каждом случае и 
зависят от целей самой сделки. Так, если при-
обретается компания с неверно выстроенной мо-
делью управления, необходимо проверить, дей-
ствительно ли спад производственных показате-
лей связан с плохим менеджментом, и насколь-
ко рентабельным будет внедрение собственных 
управленческих схем. Если же компанией-це-
лью становится венчурное, рисковое произ-
водство, необходимо брать иные критерии для 
оценки будущей возможной доходности бизне-
са. На этапе предварительной оценки, еще не об-
ладая в полной мере всеми данными об объекте 
слияния или поглощения важно, тем не менее, 
правильно оценить потенциальный синергети-
ческий эффект и определить возможные риски.

Рыночная оценка проводится уже на основа-
нии полных данных о компании для определе-
ния цены акций создаваемой в результате реор-
ганизации структуры и коэффициента обмена 
старых акций участников сделки на акции но-
вого предприятия.
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Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995, под рыночной стоимостью объекта 
оценки понимается наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект оценки может быть от-
чужден на открытом рынке в условиях конкурен-
ции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

– одна из сторон сделки не обязана отчуж-
дать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение;

– стороны сделки хорошо осведомлены о 
предмете сделки и действуют в своих интересах;

– объект оценки представлен на открытый 
рынок в форме публичной оферты;

– цена сделки представляет собой разумное 
вознаграждение за объект оценки и принужде-
ния к совершению сделки в отношении сторон 
сделки не было;

– платеж за объект оценки выражен в денеж-
ной форме.

Методы оценки бизнеса для принятия управ-
ленческих решений, применяемые западными 
компаниями, не эффективны в российских ус-
ловиях. Это методы основаны на определении 
рыночной стоимости, сформированной на фон-
довом рынке. Однако в РФ фондовый рынок 
не так развит, кроме того, участниками рынка 
в большинстве своем являются стратегические 
игроки, а не инвестиционные, т. е. при форми-
ровании своего портфеля они руководствуют-
ся вопросами прав собственности и управления 
компаниями, а не выгодных инвестиционных 
вложений.

Поэтому основными способами оценки биз-
неса в России становятся: дисконтирование де-
нежных потоков, сравнение с аналогами и опре-
деление стоимости чистых активов. В редких 
случаях специалисты пытаются применять 
комбинированных подход для определения не-
кой совокупной величины, которая бы обобща-
ла все необходимые параметры – и эффектив-
ность управления, и инвестиционную привле-
кательность и конкурентоспособность. Однако 
вряд ли можно будет назвать такую оценку объ-
ективной.

Основными препятствиями для определения 
рыночной стоимости российских предприятий 
становятся:

– непрозрачная, запутанная финансовая от-
четность;

– сложность долгосрочного планирования;
– отсутствие развитого фондового рынка;
– занижение стоимости чистых активов при 

бухгалтерской оценке;

– сложность при оценке нематериальных ак-
тивов;

– отсутствие достаточного объема информа-
ции по аналоговым сделкам.

В целях управления стоимостью, наиболее 
информативными видами стоимости являют-
ся [12]: рыночная стоимость чистых активов; 
капитализация бизнеса; стоимость бизнеса как 
непрерывно функционирующего предприятия, 
приносящего доход (DCF).

Сопоставление указанных показателей сто-
имости обусловит принятие стратегических ре-
шений, таких как определение направлений 
инвестирования, выбор вариантов распоряже-
ния собственностью (продажа, ликвидация, 
реорганизация), смена продуктового ряда, обо-
снование места предприятия на рынке, а также 
оперативных решений, связанных с мотиваци-
ей персонала и мероприятиями по увеличению 
прибыли.

Таким образом, наиболее целесообразным 
представляется не сведение различных параме-
тров бизнеса к единому показателю, а использова-
ние нескольких оценочных значений, каждое из 
которых отражает определенный аспект бизнеса.

Рассмотрим отдельно выделенные показате-
ли.

Рыночная стоимость чистых активов. Этот 
показатель фактически отражает чистую ры-
ночную стоимость имеющихся в распоряжении 
компании имущественных активов. Если он 
превосходит остальные показатели, это служит 
сигналом к неэффективности бизнеса. В этом 
случае необходимо рассмотреть варианты про-
дажи предприятия или реорганизации бизнес-
процессов.

Рыночная стоимость чистых активов (ЧА) 
определяется на основе оценки основных 
средств (ОС) предприятия, которая проводится 
не реже одного раза в год [13]:

ЧА рын. = ОС рын. + Прочие активы – Креди-
торская задолженность

Капитализация прибыли. Используя ме-
тод капитализации прибыли, можно получить 
экспресс-оценку стоимости бизнеса. Этот пока-
затель определяет минимальную сумму, за ко-
торую компания может быть продана в макси-
мально короткие сроки как действующая ор-
ганизация. Фактически, это прибыль, которая 
может быть получена при существующих усло-
виях за ожидаемый период окупаемости инве-
стиций:

КП = ЧП/r ,
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где КП – капитализация прибыли; r – ставка 
дисконтирования; ЧП – чистая прибыль после 
уплаты налогов за прошедший период.

При этом ставка дисконтирования может быть 
определена разными способами. Чаще всего ис-
пользуют кумулятивный подход: за основу прини-
мается так называемая безрисковая ставка, к ко-
торой прибавляют надбавки за дополнительные 
риски, возникающие в связи с конкретным ак-
тивом. Также весьма распространен экспертный 
метод, когда ставка определяется соответственно 
ожиданиям собственников по отношению к свое-
му бизнесу. Практика показывает, что величина 
такой ставки в традиционных отраслях экономи-
ки составляет 20–30%. В любом случае существу-
ет большая вероятность субъективной оценки.

Стоимость бизнеса как непрерывно функци-
онирующего предприятия, приносящего доход 
(DCF). Этот показатель учитывает величину сво-
бодного денежного потока, генерируемого ком-
панией за определенный период времени, с уче-
том альтернативных возможностей. Он дает воз-
можность определить конкурентоспособность 
предприятия и его потенциальную эффектив-
ность, исходя из которых можно рассчитать и 
максимальную цену, за которую он может быть 
продан. При расчете дисконтированного денеж-
ного потока необходимо учитывать особенно-
сти долгосрочного планирования в России. Тра-
диционно деятельность российских компаний 
планируется на один год, на последующие же 
определяется лишь прирост основных показате-
лей. С учетом вышесказанного дисконтирован-
ный денежный поток можно определить [13]:

DCF = CF0 + Σ(СFi/(1+r)),
СFi = CF1 × k × (i – 1),

где CF0 – денежный поток от собственного ка-
питала за прошедший период; CF1 – денежный 
поток от собственного капитала на следующий 
год; i – горизонт планирования (лет); k – плани-
руемый ежегодный темп роста бизнеса (если от-
сутствуют долгосрочные планы); r – ставка тре-
буемой доходности (ставка дисконтирования).

Дисконтированный денежный поток, рас-
считанный по такой формуле, характеризует до-
ходность предприятия. Однако выделить источ-
ники создания стоимости бизнеса определить 
невозможно, для этого целый показатель DCF 
разбивается на инвестиции в замещение EVA 
(англ. economic value added – экономическая до-
бавленная стоимость) и инвестиции в развитие.

Инвестиции в замещение не создают новой 
стоимости, они поддерживают уже созданную 
стоимость предприятия, заменяя устаревшие 
активы:

EVA = NOPLAT – WACC * IC,

где [13] NOPLAT – чистая операционная при-
быль после уплаты налогов; WACC – средневзве-
шенная стоимость капитала; IC – величина ин-
вестированного капитала (стоимость чистых ак-
тивов + долгосрочные и краткосрочные займы).

В результате инвестирования в развитие сто-
имость бизнеса увеличивается за счет расшире-
ния продуктовых линий, выхода на новые рын-
ки, внедрения усовершенствованных техноло-
гий.

Таким образом, для принятия управленче-
ских решений предлагается комплекс показате-
лей, каждый из которых характеризует отдель-
ные показатели функционирования бизнеса. 
Такой подход позволит дать грамотную рыноч-
ную оценку бизнеса в условиях российской эко-
номики, при неразвитом фондовом рынке и осо-
бенностях финансового и бухгалтерского учета.

Уверенные позитивные тенденции 2013 г., а 
также возросшие ожидания игроков рынка от-
носительно количества и суммы сделок  позво-
ляют прогнозировать всплеск активности на 
российском рынке слияний и поглощений.

Сокращение объема продаж, ошибочные до-
пущения в области операционных расходов и 
переоценка потенциального синергетического 
эффекта стали основными причинами, по кото-
рым недавно закрытые сделки не привели к ре-
зультатам, ожидаемым российскими респонден-
тами.

Тем не менее, российские компании пози-
тивно оценивают перспективы рынка слияний 
и поглощений в России, отмечая вероятное уве-
личение числа сделок. Этому способствует оцен-
ка респондентов рынка слияний и поглощений 
на международном уровне: многие участники 
отмечают повышение не только количества ин-
вестиционных предложений, но и их качества, 
что естественным образом ведет к более вероят-
ному успешному закрытию сделки.

25% респондентов планируют и сами стать 
участниками транзакций. Традиционно глав-
ными игроками останутся предприятия топлив-
но-энергетической отрасли. При этом перспек-
тивы изменения цен на сырьевые товары и при-
родные ресурсы, а также активная пропаганда 
альтернативных источников энергии будут спо-
собствовать объединению компаний с попут-
ным избавлением от непрофильных активов. 
Кроме того, можно ожидать повышенного ин-
тереса иностранных инвесторов к трансгранич-
ным сделкам с российскими компаниями ТЭК 
для получения доступа к их запасам ресурсов. 
Также можно ожидать последующего увеличе-
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ния активности в сферах услуг, телекоммуни-
каций и финансов.

В качестве наиболее привлекательных пар-
тнеров в сделках слияний и поглощений для 
российских компаний остаются страны БРИК 
и СНГ – 69% респондентов планируют выде-
лить на такие инвестиции более 25% капита-
ла. В этом отношении Россия сохраняет свою 
специфику, т.к. большинство других междуна-
родных игроков (58%) предпочитают инвести-

ровать в развитые страны. Это связано с высо-
кой рисковостью инвестиций в развивающиеся 
страны, по сравнению с высокой гарантией рен-
табельности вложений в страны с развитой эко-
номикой. Однако специфика механизмов прове-
дения сделок слияний и поглощений, в том чис-
ле и активная поддержка российских компаний 
правительством, способствует успешному про-
ведению сделок России именно в этих регионах, 
а не на западных рынках.
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В статье рассматриваются инструменты инновационного развития газовой от-
расли России – технологические платформы. Автор определяет необходимость ис-
пользования технологических платформ в газовой отрасли, приводит примеры их 
применения. В статье также представлены принципы формирования технологиче-
ских платформ, основные этапы их функционирования. Указан ряд преимуществ и 
определены существующие барьеры при создании технологических платформ россий-
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The article discusses technology platforms as a tool for innovative development of Russian gas industry. The 
author defines the need of technology platforms in gas industry, gives examples of their application. This article 
also presents principles of technology platforms, the main stages of their functioning. Author indicates some 
advantages and identifies existing barriers for development of technological platforms by Russian gas companies.
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перспектив научно-технологического развития, 
выявления долгосрочных потребностей бизне-
са, совместной выработки и реализации страте-
гической программы исследований. Основным 
механизмом, позволяющим решить ряд страте-
гических задач развития сектора нефтегазодо-
бычи, транспортировки и переработки углеводо-
родов, являются технологические платформы.

Функционирование технологических плат-
форм осуществляется на основе следующих 
принципов [1]:

– создание единой площадки для коммуни-
каций науки, бизнеса и государства;

– сосредоточение усилий на решении страте-
гических задач технологического развития то-
пливно-энергетического комплекса;

– ориентированность на проведение иссле-
дований и разработок для решения  средне- и 

Сегодня инновации являются одним из на-
циональных приоритетов научно-технологиче-
ского развития России. В качестве одного из ин-
струментов для реализации этих приоритетов 
можно рассматривать технологические плат-
формы.

В последнее время все более очевидным ста-
новится тот факт, что российским газовым ком-
паниям сложно в одиночку вырабатывать адек-
ватные ответы на различные технологические 
вызовы. Отсутствуют механизмы, позволяю-
щие компаниям газовой отрасли на системной 
основе скоординировать свои действия, а также 
взаимодействовать друг с другом в сфере иссле-
дований и разработок. Существует необходи-
мость в создании открытых площадок для вы-
работки и корректировки на регулярной основе 
общей позиции участников отрасли по вопросам 
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долгосрочных задач социально-экономического 
развития нефтегазодобывающих регионов Рос-
сии;

– ориентированность на привлечение част-
ных инвестиций в  средне- и долгосрочные про-
екты;

– прозрачные правила участия в технологи-
ческой платформе, отсутствие барьеров для вхо-
да новых участников, информационная откры-
тость;

– значимое представительство бизнеса в дея-
тельности технологической платформы;

– формирование необходимых учебных про-
грамм и совершенствование образовательных 
стандартов с привлечением бизнеса и государства;

– разнообразие предлагаемых научно-тех-
нологических решений, выработка возможных 
технологических альтернатив для обеспечения 
высокого уровня экспертного сопровождения 
инновационных проектов и программ в рамках 
технологической платформы;

– свободная кооперация ресурсов заинтере-
сованных групп участников технологической 
платформы и концентрация их компетенций 
в конкретных инновационных проектах и про-
граммах.

В рамках функционирования технологиче-
ской платформы [2] на первом этапе определяет-
ся перспективный вид отрасли на длительный 
период (20–30 лет). Для обеспечения долгосроч-
ной конкурентоспособности отрасли оценива-
ются ключевые вызовы, а также определяются 
стратегические цели и возможные способы на-
учно-технологической модернизации, соответ-
ствующие временные рамки, рассматриваются 
возможные пути для проведения исследований 
и разработок, оценивается научно-технический 
потенциал.

Затем разрабатывается стратегическая про-
грамма исследований. На данном этапе опре-
деляются потенциальные участники и приори-
теты в проведении исследований и разработок, 
формируются научно-производственные цепоч-
ки и возможные консорциумы, оцениваются 
необходимые направления развития научной 
инфраструктуры и объемы необходимого фи-
нансирования исследований и разработок, фор-
мируются программы обучения, определяются 
принципы развития стандартов и системы сер-
тификации. В рамках данного этапа разрабаты-
вается «дорожная карта» исследований и разра-
боток для достижения поставленных на первом 
этапе стратегических целей. Основой для такой 
дорожной карты является матрица «приоритет-
ные направления исследований – сроки внедре-
ния».

На последнем этапе функционирования тех-
нологической платформы проводится внедре-
ние стратегической программы исследований. 
При этом создается постоянно меняющийся 
портфель программ и проектов, необходимых 
для достижения поставленных стратегических 
задач с учетом временных, ресурсных рамок, 
имеющегося научно-технического потенциала и 
с различным финансированием. Могут решать-
ся задачи определения возможных схем коопе-
рации ресурсов, инструментов взаимодействия, 
различных источников финансирования, а так-
же создания организационной структуры, обе-
спечивающей мониторинг достигнутых направ-
лений.

В первую очередь технологические платфор-
мы должны позволить российским газовым 
компаниям сформировать ответы на следующие 
вызовы [3]:

– исчерпание запасов традиционных углево-
дородных ресурсов и необходимость освоения 
новых месторождений углеводородного сырья 
с высокой себестоимостью добычи, в том числе 
шельфовых месторождений;

– низкая вовлеченность в переработку при-
родного газа, по ресурсам которого страна зани-
мает первое место в мире. В мире быстро разви-
ваются технологии природного и попутного газа 
в сырье для нефтехимии и в моторные топлива;

– низкая доля производства высокотехноло-
гичной продукции переработки углеводородов, 
наиболее востребованных как на мировом, так 
и на российском рынках;

– повышение технологического уровня веду-
щих мировых компаний нефтегазодобычи и пе-
реработки. Российские компании в целом усту-
пают свои позиции зарубежным конкурентам, 
как по уровню реализуемых технологий, так и 
по эффективности использования имеющихся 
природных ресурсов;

– высокая зависимость рентабельности газо-
транспортных проектов от обеспеченности тру-
бами с оптимальным соотношением параме-
тров: цена/повышенные эксплуатационные ха-
рактеристики.

Для решения всех указанных выше проблем 
необходимо создание инновационных техноло-
гий добычи, транспортировки и переработки 
углеводородов. Однако для отдельной компании 
создание таких технологий характеризуется 
большой сложностью, высокими технологиче-
скими рисками и капиталоемкостью. Выполне-
ние комплексных проектов целесообразно при 
условии координации действий широкого круга 
организаций – участников газового сектора, по-
скольку это позволяет сократить риски.
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Основными направлениями кооперации рос-
сийских газовых компаний являются техноло-
гии освоения ресурсов углеводородов на конти-
нентальном шельфе, технологии газопереработ-
ки и нефтегазохимии, а также технологии по-
иска и разведки месторождений углеводородов, 
включая освоение нетрадиционных ресурсов.

Участие в технологических платформах соз-
дает для российских газовых компаний ряд пре-
имуществ, в том числе [3]:

– обеспечивает распределение рисков и за-
трат на реализацию крупных проектов, внося-
щих существенный вклад в решение стратеги-
ческих задач развития нефтегазодобычи и пере-
работки в России и в обеспечение выхода секто-
ра на более высокий технологический уровень;

– позволяет устранить дублирование в про-
ведении ключевых исследований и разработок, 
востребованных большинством газовых компа-
ний;

– создает основу для выработки участника-
ми консолидированных предложений по со-
вершенствованию государственного регулиро-
вания в научно-технической и инновационной 
сферах;

– дает возможность на комплексной и си-
стемной основе диверсифицировать источники 
финансирования крупных проектов (например, 
реализация НИОКР по тематике технологиче-
ских платформ в рамках целевых программ, 
финансируемых из государственного бюджета, 
формирование госзаказа на продукцию по на-
правлениям технологических платформ, фи-
нансирование инновационных проектов из 
средств институтов развития и др.);

– способствует улучшению среды для инно-
ваций, стимулированию спроса на инноваци-
онную продукцию, информационному обмену, 
разработке новых и развитию действующих 
программ подготовки кадров и повышения ква-
лификации.

В настоящее время на базе ОАО «Газпром» 
создается технологическая платформа «Трубы 
и соединительные детали для высоконадежной 
добычи и транспортировки газа». Данная плат-
форма объединяет усилия заинтересованных 
организаций в разработке перспективных видов 
трубной продукции, технологий строительства 
и эксплуатации трубопроводов с повышенными 
эксплуатационными характеристиками.

Задачи, решаемые участниками технологи-
ческой платформы:

– формирование единой промышленно-тех-
нологической основы по разработке, производ-
ству и применению в газовой отрасли трубной 
продукции;

– снижение стоимости трубной продукции за 
счет снижения затрат на материалы, технологи-
ческие процессы и потребление энергоресурсов, 
повышения производительности труда, связан-
ного с реализацией новых технологических под-
ходов;

– широкое привлечение результатов фунда-
ментальных и фундаментально-ориентирован-
ных исследований отраслевых научных коллек-
тивов, учреждений высшей школы, институтов 
Российской академии наук, государственных 
научных центров для решения стратегических 
научных, технологических и производственных 
задач;

– обеспечение соответствия международным 
требованиям, предъявляемым к трубной про-
дукции и квалификация материалов в соответ-
ствии с международными требованиями;

– создание в России высокотехнологичных, 
универсальных, инновационно-активных, эко-
логически чистых трубных производств, ком-
мерчески перспективных эффективных техно-
логий;

– стимулирование инноваций, расширение 
научно-производственной кооперации и форми-
рование новых партнерств, поддержка научно-
технической деятельности и процессов модер-
низации предприятий трубной промышленно-
сти;

– разработка стратегических планов прове-
дения исследований и разработок в области соз-
дания новых видов трубной продукции, пред-
назначенных для применения в перспективных 
проектах добычи, транспортировки и перера-
ботки газа;

– привлечение дополнительных обществен-
ных, корпоративных, частных финансовых и 
других материальных ресурсов для проведения 
необходимых исследований и разработок;

– совершенствование нормативно-правового 
регулирования в области создания и примене-
ния новых видов трубной продукции;

– отстаивание интересов сообщества раз-
работчиков, производителей и пользователей 
указанных технологий на всех уровнях; созда-
ние механизмов влияния на принятие полити-
ко–экономических решений органами государ-
ственной власти.

Также идет работа по созданию технологиче-
ской платформы «Технологии добычи и исполь-
зования углеводородов». Ее стратегической це-
лью является создание совокупности «прорыв-
ных» энергоэффективных и ресурсосберегаю-
щих технологий, формирующих новые рынки 
высокотехнологичной продукции и услуг в не-
фтегазодобыче, нефтегазовом машиностроении, 



Актуальные проблемы экономики и управления 41

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

транспортировке и эффективного использова-
ния углеводородных ресурсов.

В заключение необходимо отметить, что на 
настоящий момент существуют некоторые ба-
рьеры [4] для создания технологических плат-
форм в газовой отрасли России. Так, деловые 
структуры слабо информированы и имеют низ-
кий уровень влияния на тематику, организацию 
и финансирование научных исследований и раз-
работок. Отсутствует целенаправленная и ком-
плексная система государственной поддержки 
исследований и разработок. Бизнес-структуры 
обладают низкой инновационной восприим-
чивостью и адаптивностью. Особую сложность 
представляет собой преобразование разработок 
в научно-исследовательские технологии, в свя-
зи с фрагментарностью секторов исследований 
и разработок. Кроме того, существуют барьеры 
в распространении технологий, связанные с от-
раслевым регулированием.

В связи с вышеизложенным, необходима ре-
ализация мер, направленных на расширение 

спектра возможных направлений технологи-
ческой модернизации, увеличение количества 
пользователей результатов исследований и раз-
работок, поддерживаемых государством, кон-
солидацию и концентрацию ресурсов на при-
оритетных направлениях инновационного раз-
вития, развитие научно-производственных пар-
тнерств с целью повышения результативности 
инновационной деятельности.
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бора источников финансирования, описанного 
в автореферате диссертации под названием «Те-
оретические и методические вопросы выбора ис-
точников финансирования инновационно-инве-
стиционных проектов», включающего не толь-
ко оценку стоимости капитала, но и перечень 
критериев, формирующих систему их выбора. 
В вышеуказанном автореферате система была 
рассмотрена на примере проектов в нефтяных 
отраслях ТЭК [2].

По состоянию на 2013 г. совокупный объем 
добытой из всех недр на Земле нефти составил 
порядка 150 млрд т, из которых на долю России 
приходилось почти 18 млрд т. С помощью техно-
логий поддержания пластового давления от об-
щего объема извлеченной нефти в мире добыто 
около 30% нефти. В России на долю технологий 
заводнения до 2013 г. приходилось более 99% до-
бычи, что свидетельствует о предпочтении отече-
ственных нефтяных компаний наиболее эффек-

На протяжении всего периода истории разви-
тия российской нефтяной отрасли и в настоящее 
время для российской экономики остается акту-
альным вопрос инновационно-инвестиционной 
деятельности нефтедобывающей и нефтеперера-
батывающей отраслей ТЭК, поскольку данные 
отрасли являются бюджетообразующими.

Существенную негативную роль в этом сы-
грало падение нефтяных котировок на миро-
вых рынках на фоне «сланцевой революции» 
в США. Значительная изношенность и низкая 
плотность нефтегазотранспортной системы на-
кладывают ограничения на развитие экономи-
ки России и препятствует ускоренному выходу 
отечественных компаний на новые рынки сбы-
та, прежде всего, страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР) [1].

Сокращение изношенности основных фон-
дов нефтяной отрасли рекомендуется произво-
дить с учетом экономически обоснованного вы-
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тивной и при этом наименее затратной техноло-
гии поддержания пластового давления. Однако 
технология имеет свои ограничения: она подхо-
дит лишь для добычи высокопродуктивных за-
пасов легкой маловязкой нефти, хорошо подхо-
дящей для хранения в резервуарах с высокими 
коллекторскими свойствами. Из 45 млрд т добы-
тых мировых запасов такой нефти на долю Рос-
сии приходится почти 40%. Подобная практика 
обеспечила более высокие, чем среднемировые, 
темпы развития нефтедобычи в нашей стране. 
Этот результат достигнут за счет эксплуатации 
самых ценных нефтяных запасов. К середине 
2013 г. количество таких запасов снизилось до 
30%. Это означает, что в России заканчивает-
ся время дешевой нефти и наступает новый этап 
в развитии российской нефтедобычи, который 
характеризуется все более возрастающей доля 
трудноизвлекаемых запасов.

Ухудшение структуры запасов можно ком-
пенсировать масштабным и быстрым наращива-
нием объемов использования современных ин-
новационных методов увеличения нефтеотдачи: 
тепловых, газовых, химических, микробиоло-
гических. Поэтому наиболее актуальной про-
блемой российской нефтяной отрасли остается 
создание наиболее экономичных и эффектив-
ных инновационных технологий добычи труд-
ноизвлекаемых запасов нефти. Прежде всего, 
это важно для использования в месторождени-
ях с тяжелой высоковязкой нефтью и обводнен-
ных месторождениях.

Без проведения новых геологоразведочных 
работ, разработки и добычи новых месторож-
дений «активной» нефти и применения иннова-
ционных технологий трудноизвлекаемой нефти 
в сложившейся ситуации сложно представить 
будущее прогнозируемых запасов нефти [3].

Позитивной тенденцией развития нефтя-
ной отрасли стало формирование новых нефте-
добывающих регионов в Западной Сибири, Ре-
спублике Саха, на шельфе острова Сахалин, Ка-
спийского моря. Крупные месторождения неф-
ти на суше (от 30 до 300 млн. т нефти) распре-
делены между компаниями. Однако разработка 
новых месторождений сдерживается инвести-
ционными возможностями компаний, при этом 
перспективные участки на шельфе для частных 
российских инвесторов недоступны [4].

Начавшаяся активизация геологоразведоч-
ных работ должна быть усилена в таких ре-
гионах как Восточная Сибирь и Арктический 
шельф. Существенным событием в этом направ-
лении стало открытие и разработка ОАО НК 
«Роснефть» совместно с ExxonMobil (и Арктиче-
ским научно–проектным центром шельфовых 

разработок) нефтеносной провинции на Аркти-
ческом шельфе Карского моря «Победа».

Площадь структуры Университетская Аркти-
ческого шельфа, на которой уже началась добы-
ча (и продлилась до 10 октября 2014 г.), составля-
ет 1200 кв. км при высоте «ловушки» 550 м. Ре-
сурсы этой структуры более 1,3 млрд т нефтяно-
го эквивалента. Всего на трех Восточно-Приново-
земельских участках Карского моря обнаружено 
около 30 структур, а экспертная оценка ресурсной 
базы трех участков составляет 87 млрд барр. или 
13 млрд т нефтяного эквивалента, что явилось од-
ним из главных событий года в мировой нефте-
газовой отрасли. Освоение Арктического шельфа 
обладает огромным мультипликативным эффек-
том для всей российской экономики [5].

Представим обзор инновационно-инвестици-
онной деятельности на примере реализованных 
проектов 2013–2014 гг. Проведем их системати-
зацию, исходя из инновационно-инвестицион-
ной ориентированности, по следующим группам:

– проекты, направленные на совершенство-
вание методов геологоразведки;

– проекты, направленные на упрощение тех-
нологии по добыче сырой нефти и сопутствую-
щих ей ресурсов;

– проекты, направленные на повышение де-
бита нефтяных скважин;

– проекты, направленные на глубокую пере-
работку нефти;

– энергосберегающие проекты;
– проекты, способствующие снижению изно-

са оборудования в нефтедобыче и нефтеперера-
ботке;

– проекты автоматизации работ;
– проекты по переработке и дальнейшему ис-

пользованию или утилизации сопутствующих 
нефти ресурсов.

Здесь также можно выделить проекты для 
использования нефтяных скважин, находя-
щихся в бездействии (то есть «замороженных» 
скважин) [2].

Первую группу проектов, направленных на 
совершенствование методов геологоразведки, 
следует разделить на две подгруппы:

– проекты, ориентированные на геологораз-
ведку на суше;

– проекты, ориентированные на геологораз-
ведку морского шельфа.

К проектам, относящихся к первой подгруп-
пе, можно отнести планируемую реализацию 
программы ОАО «ЛУКойл» по ежегодному ин-
вестированию в геологоразведку новых терри-
торий на востоке региона, обустройство действу-
ющих месторождений и строительство дополни-
тельной инфраструктуры на территории Ненец-
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кого автономного округа 35–40 млрд руб. в тече-
ние 2015–2019 гг. [6].

К данной подгруппе проектов можно отне-
сти разработанную специалистами ОАО «НК 
«Роснефть» геологическую модель, благодаря 
которой в 2013 г. открылись новые нефтегазо-
конденсатные и газоконденсатные залежи на 
территории Иркутской области на Могдинском 
лицензионном участке. Был получен приток га-
за и конденсата дебитом до 425 тыс. куб.м/сут. и 
нефти 90 т/сут. [5].

Среди проектов, относящихся ко второй под-
группе (проектов, направленных на геологораз-
ведку морского шельфа), инвестиционные проек-
ты ОАО «Роснефть» освоения шельфа в Черном и 
Карском морях, оценивающиеся в 3,2 млрд долл. 
Особенностью геологоразведки шельфовых про-
ектов выступает, прежде всего, высокая стои-
мость и сезонность работ – в некоторых частях ар-
ктического региона сезон открытой воды состав-
ляет всего пару месяцев. Эти условия не позво-
ляют подробно изучать геологию перспективных 
залежей, что приводит к ограниченному фонду 
поисковых и разведочных скважин [5].

На стадии разработки месторождений на 
шельфе высокое значение приобретает геологи-
ческий риск, то есть неопределенность расчет-
ного дебита. Даже при подтверждении запасов 
и проведении геологоразведочных работ недо-
статочно информации для построения полной 
геологической модели месторождения. Присут-
ствует значительная неопределенность по филь-
трационно-емкостным свойствам (ФЕС), что мо-
жет привести либо к переоценке дебита и крае-
вых зон залежи, либо к недооценке.

Чрезмерно оптимистичные прогнозы о деби-
тах на месторождении могут повлечь за собой 
неоправданные инвестиции. Слишком пессими-
стичные могут привести как к неоптимальной 
системе разработки, ограничениям на уровни до-
бычи, так и к дополнительным затратам за счет 
расширения, модификации обустройства место-
рождения на поздних стадиях освоения [1].

ОАО «НК «Роснефть» в 2013 г. совместно 
с партнерами выполнила беспрецедентную про-
грамму геологоразведочных работ на шельфо-
вых участках, включая 32500 пог. км сейсмики 
2Д и 2600 кв. км сейсмики 3Д, инженерно–гео-
логические изыскания по подготовке 12 площа-
док для поискового бурения, а также приобре-
ла 19 новых лицензий на геологическое изуче-
ние, разведку и добычу углеводородного сырья 
на участках арктического шельфа, Охотского 
и южных морей. Общее число лицензий компа-
нии на разработку российского шельфа состав-
ляет 46 лицензий с совокупным объемом ресур-

сов углеводородов, превышающим 43 млрд т не-
фтяного эквивалента.

К реализованным проектам, направленным 
на упрощение технологии по добыче сырой неф-
ти и сопутствующих ей ресурсов, стоит отнести 
разработку учеными Института проблем нефти 
и газа РАН полимерно-гелевой системы «Темпо-
скрин», которая опробована на 32 нефтяных ме-
сторождениях России, Казахстана и Азербайд-
жана. Эта саморегулирующаяся так называе-
мая интеллектуальная система избирательно 
воздействует на высокопроницаемые обводнен-
ные пласты, резко снижая их проницаемость, 
обеспечивает выравнивание профилей приеми-
стости скважин и пласта, изменяет фильтраци-
онные потоки, увеличивая oxват пласта заво-
днением, что приводит к увеличению добычи 
нефти и повышению нефтеотдачи [3].

Одной из множества прогрессивных техно-
логий в области добычи нефти ОАО «Сургут-
нефтегаза» является бурение с использованием 
колтюбинга, комплекса оборудования по углу-
блению скважин на депрессии, применение тех-
нологии освоения скважин с применением га-
зификационного комплекса. Фирменный ком-
плекс технологий, применяемый ОАО «Сургут-
нефтегаз» включает в себя около 40 различных 
методов воздействия на пласт, которые исполь-
зуются комплексно, на базе единых техноло-
гических проектов разработки месторождений 
с использованием передовых технологий [7].

Среди инновационно-инвестиционных про-
ектов, направленных на повышение дебита не-
фтяных скважин, выделяются проекты на су-
ше. Примером такого проекта является внедре-
ние технологии освоения низкопроницаемых 
коллекторов на месторождениях ООО «РН–
Юганск–нефтегаз». С использованием этой тех-
нологи в 2013 г. пробурено 32 скважины, объем 
дополнительной добычи из которых составил 
167 тыс. т. По оценкам специалистов компании 
(на 2013 г.) потенциалом внедрения выступал 
ввод в разработку 100 млн. т трудноизвлекае-
мых запасов, ожидаемый экономический эф-
фект от которых должен превысить 5 млрд руб.

Еще один пример проекта этой подгруппы: 
инновационная технология, разработанная 
ООО «Газнефтетезнология», направленная на 
снижение обводненности продукции нефтяных 
скважин с увеличением дебита по нефти и оп-
тимизацией параметров серийной штанговой 
насосной установки [8]. Как уже было сказано, 
нефть на абсолютном большинстве российских 
месторождений добывается с использованием 
технологии поддержания пластового давления. 
При этом обводненность месторождений, т. е. 
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количество воды в добываемой продукции, пре-
вышает 80%, а на некоторых месторождениях 
достигает 96–98%. При длительном использова-
нии технологии поддержания пластового давле-
ния вода выбирает наиболее проницаемые про-
пластки1, обходя участки, зоны и линзы с худ-
шими коллекторскими свойствами, где нахо-
дятся значительные запасы нефти. Для добычи 
этой нефти потоки воды направляют в слабо-
проницаемые пропластки и зоны.

Вторая подгруппа инновационно-инвестици-
онных проектов по данному направлению свя-
зана с увеличением дебита скважин на морском 
шельфе. Разработка шельфовых месторожде-
ний характеризуется высокими капитальными 
и эксплуатационными затратами, ограничени-
ем времени жизни одной добывающей платфор-
мы, особенно в суровых условиях арктического 
региона. В результате происходит интенсифика-
ция добычи углеводородов, сокращение сроков 
их извлечения, ускорение достижения проект-
ного (пикового) уровня добычи углеводородов 
и уменьшению эксплуатационного фонда сква-
жин. Поэтому необходимо использовать различ-
ные методы увеличения нефтеотдачи пласта. 
Анализ мирового опыта по освоению шельфа 
показал, что наибольшее распространение по-
лучило применение метода гидроразрыва пла-
ста (ГРП) как на вертикальных, так и на гори-
зонтальных скважинах.

Разработка проектов, направленных на осво-
ение Арктического шельфа, начавшая набирать 
оборот еще с момента действия государствен-
ной подпрограммы «Шельф» (2002–2012 гг.), 
в 2012 г. приняла стадию реализации. В 2013 г. 
добычей с применением инновационных тех-
нологий на Арктическом шельфе занялся ОАО 
«Газпром» на Приразломном месторождении 
в Печорском море. В 2012 г. компания «Royal 
Dutch Shell» предприняла неудачную попыт-
ку начать добычу в Арктике на шельфе Аляски 
в Чукотском море с использованием платфор-
мы «Куллук». Однако сложные погодные усло-
вия помешали концерну. 31 декабря 2012 г. в ре-
зультате сильного шторма платформа была вы-
брошена на мель у побережья Аляски [5].

В 2013 г. в Федеральный закон «О недрах» 
была внесена поправка, ограничивающая до-
ступ частных инвесторов к нефтегазовым ре-
сурсам шельфа. Процесс освоения арктического 
шельфа полностью монополизирован.

Компания ОАО НК «Роснефть» для нефте-
добычи на Арктическом шельфе использова-

1 Пропласток – тонкий промежуточный слой между 
пластами горных пород

ла буровую платформу норвежского производ-
ства «West Alpha». Проведенная модернизация 
платформы была направлена как на повышение 
общей надежности работы основного и вспомо-
гательного оборудования, так и на обеспечение 
готовности к работе при низких температурах 
всех систем, в том числе системы жизнеобеспе-
чения и экстренной эвакуации.

На платформе был размещен инновационный 
комплекс контроля ледовой обстановки для обна-
ружения айсбергов и слежения за морским льдом. 
Она оснащена инфракрасными камерами и совре-
менными бортовыми радиолокационными стан-
циями. Специалистами анализируются данные 
спутниковой съемки и воздушной разведки.

Рассматривая проекты, направленные на ав-
томатизацию работ, отметим, что для обеспе-
чения безопасной работы «West Alpha» в тяже-
лой ледовой обстановке ОАО НК «Роснефть» и 
«ExxonMobil» разработали инновационную схе-
му предотвращения столкновений с айсбергами. 
Она предусматривает физическое воздействие 
(при опасности повреждения льдиной или торо-
сом предусмотрена отбуксировка платформы на 
безопасное расстояние с помощью специализи-
рованных судов поддержки), а при невозможно-
сти оказать физическое воздействие – изоляцию 
скважины без вреда для окружающей среды и 
перемещение буровой установка в безопасное ме-
сто. Платформа оснащена двумя группами про-
тивовыбросовых превенторов2 и независимым 
подводным запорным устройством [5]. Однако, 
в связи с произошедшими геополитическими со-
бытиями, компания «ExxonMobil», поддержав-
шая все санкции, введенные США, закончила 
бурение в Карском море после двухнедельной от-
срочки и обеспечила безопасное и экологически 
безвредное завершение работ на данной разведоч-
ной скважине. Буровая платформа «WestAlpha» 
была отправлена из Карского моря, все работы 
завершились до 10 октября 2014 г. После этого 
вступил в силу запрет на поставку в Россию тех-
нологий для глубинной добычи нефти и освоения 
арктического шельфа [6].

Среди проектов, относящихся к тем, кото-
рые направлены на глубину переработки неф-
ти, прежде всего, необходимо выделить проек-
ты строительства нефтеперерабатывающих за-
водов (НПЗ).

2 Противовыбросовые превенторы – рабочий элемент 
комплекта противовыбросового оборудования, устанавли-
ваемый на устье скважины. Основная функция превенто-
ра – герметизация устья нефтегазовой скважины для пре-
дотвращения открытое фонтанирование нефти в чрезвы-
чайных ситуациях при строительстве или ремонтных рабо-
тах на скважине.
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В 2013 г. в активной стадии реализации на-
ходится комплекс масштабных проектов по мо-
дернизации нефтеперерабатывающих мощно-
стей. Министерство энергетики признало со-
ответствие графику выполнения нефтяными 
компаниями обязательств по строительству но-
вых и реконструкции существующих объектов 
НПЗ. По оценке INFOLine, суммарные инвести-
ции в сегмент нефтепереработки и базовой не-
фтегазохимии в 2014–2020 гг. составят около 
85 млрд долл. [3].

Другим важным направлением в 2013 г. 
у ОАО «Роснефть» стало продолжение масштаб-
ной модернизации нефтеперерабатывающих за-
водов Компании, совершенствование производ-
ственных и организационных процессов. Объем 
финансирования программы по модернизации 
в отчетном периоде составил 124,9 млрд руб. 
В рамках инновационной деятельности в отчет-
ном году внимание было уделено внедрению по-
лученных результатов НИОКР, а также закре-
плению прав на интеллектуальную собствен-
ность. Компания повысила число подаваемых 
заявок на патенты и ноу-хау благодаря актив-
ной деятельности в области разработки и при-
менения новых технологий. В результате реа-
лизации инновационных мероприятий в 2013 г. 
в ОАО «НК «Роснефть» было сформировано и 
подано 52 заявки на патенты и свидетельства на 
промышленные образцы. Компания реализует 
инновационные проекты во всех основных сек-
торах бизнеса: нефтегазодобыче, нефтеперера-
ботке и нефтехимии, на которых мы остановим-
ся более подробно.

Еще одним примером выступает совместная 
разработка ОАО «НК «Роснефть» и специали-
стов Института катализа СО РАН технология 
опытного производства катализатора рифор-
минга в движущемся слое, исходные данные, 
конструкторская и проектно–сметная докумен-
тация для создания пилотной установки рифор-
минга в движущемся слое. Согласно расчетам 
специалистов Компании промышленное освое-
ние разработанной технологии позволит увели-
чить выход риформата на 1–2% по сравнению 
с зарубежными аналогами.

Помимо этого, был разработан аналог мас-
ла К4–20 для компрессоров высокого давления, 
эксплуатирующихся на объектах Военно-мор-
ского флота РФ, проведен комплекс мероприя-
тий по постановке его на производство. В 2013 г. 
наработано и реализовано 180 т компрессорного 
масла на сумму 208 млн. руб. [3].

Спрос на проекты, направленные на перера-
ботку и дальнейшее использование или утили-
зацию сопутствующих нефти ресурсов, сохра-

няется высоким. По-прежнему сохраняется де-
фицит мощностей для переработки попутного 
нефтяного газа и конденсата, поскольку объемы 
добычи данного углеводородного сырья превы-
шают как мощности предприятий нефтегазохи-
мии, так и пропускную способность систем тру-
бопроводного транспорта по ряду направлений. 
Удельный вес сжигаемого газа по-прежнему вы-
сок, что оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду. Главным барьером на пути 
его использования выступает низкая рентабель-
ность.

Одним из примеров проектов эффективного 
использования попутного газа является разра-
ботка специалистами ОАО «НК «Роснефть» уста-
новки подготовки газа на основе 3S-сепарации, 
производительностью 160 млн. куб. м в год. 
Она предназначена для ввода в эксплуатацию 
в ООО «РН–Юганскнефтегаз» для выработки 
из попутного газа 11 тыс. куб. м в год стабиль-
ного газоконденсата с ежегодной выручкой до 
100 млн. руб.

Добавим также, что у компании ОАО «НК 
«Роснефть» в отчетном периоде продолжилась 
реализация целевого инновационного проекта 
«Разработка технологий GTL». Целью проек-
та является разработка технологий, позволя-
ющих перерабатывать природный и попутный 
нефтяной газ в синтетическую нефть. Важной 
особенностью данных технологий является воз-
можность эффективной монетизации ресурсов 
газообразных углеводородов с получением ком-
понентов топлив и нефтепродуктов с высокой 
добавленной стоимостью.

К проектам, направленным на задействова-
ние «замороженных» нефтяных скважин, сле-
дует отнести разработку ОАО «Роснефть» техно-
логии скважинной разбуриваемой системы для 
устранения протяженных негерметичностей 
эксплуатационной колонны. Внедрение техно-
логии должно обеспечить ввод в эксплуатацию 
в течение 10 лет более 400 скважин, находящих-
ся в бездействии, с дополнительной добычей бо-
лее 47 тыс. тонн нефти в год и экономическим 
эффектом более 240 млн. руб. в год.

Компании ОАО «Роснефть» предварительно 
одобрили заявку на получение средств из Фон-
да национального благосостояния (ФНБ) в раз-
мере до 300 млрд руб. Эти средства поступят 
на финансирование инвестиционных проектов 
Восточной нефтехимической компании, мо-
дернизацию НПЗ и шельфовые проекты. Боль-
шая часть средств поступят на обслуживание 
корпоративных долгов (которые составляют 
2,5 трлн. руб. на конец сентября 2014 г.; отноше-
ние долга к EBITDA – 1,3) [4].
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ОАО «Роснефть» инвестировала на НИОКР по 
программе инновационного развития в 2013 г. 
23,2 млрд руб. При этом на целевые инновацион-
ные проекты было израсходовано 1,7 млрд руб., 
на опытное внедрение – 5,8 млрд руб. Возросло 
количество испытаний и опытного внедрения 
новых технологий (в 2013 г. – 14,5 млрд руб. про-
тив 2,8 млрд руб. в 2012 г.).

Также отметим, что у Компании существен-
но возрос объем капитальных вложений в охра-
ну окружающей среды (40,490 млрд руб.). Рост 
инвестиций связан с реализацией ряда проек-
тов строительства объектов основных фондов 
природоохранного назначения, а также проек-
тов по строительству очистных сооружений, си-
стем оборотного водоснабжения, комплекса по 
закачке отходов бурения в пласт, берегоукрепи-
тельных сооружений. Кроме того, в 2013 г. Ком-
пания закончила строительство электростан-
ции для собственных нужд и инфраструктуры 
для временного подземного хранения попутного 
нефтяного газа. Вместе с этим в ОАО «НК «Рос-
нефть» ведется активная работа по оптимиза-
ции затрат, что с учетом новых активов привело 
к снижению текущих затрат на охрану окружа-
ющей среды в 2013 г.

В дополнение отметим, что рост или сокра-
щение налоговой нагрузки, стратегические при-
оритеты государственной политики могут спо-
собствовать финансированию инвестиционных 
программ нефтяных компаний. Поэтому имен-
но законодательная инициатива является ин-
струментом регулирования данного вопроса. 
В апреле 2011 г. на заседании Правительствен-
ной комиссии по вопросам топливно-энергети-
ческого комплекса, воспроизводства минераль-
но–сырьевой базы и повышения энергетической 
эффективности экономики была утверждена Ге-
неральная схема развития нефтяной отрасли до 
2020 г., которая предусматривает комплексное 
развитие всех подотраслей нефтяного сектора – 
геологоразведки, разработки и обустройства ме-
сторождений нефти и газового конденсата, ути-
лизации попутного нефтяного газа (ПНГ), реа-
лизации нефти и нефтепродуктов, переработки 
нефтяного сырья и транспортной…инфраструк-
туры.

Согласно Генеральной схеме задача опреде-
ления оптимального налогового режима пред-
полагает обеспечение максимальных налого-
вых поступлений и максимальной стоимости 
отрасли для страны при приемлемой сложно-
сти администрирования режима. Это повлек-
ло за собой принятие в третьем чтении законо-
проекта в Госдуме о налоговом маневре, соглас-
но которому пошлины на нефть снизятся в 1,7 

раза, пошлины на нефтепродукты – в 1,7–5 раз, 
в зависимости от типа продукции. Одновремен-
но с этим вырастет ставка налога на добычу по-
лезных ископаемых. Для нефти ее поднимут 
в 1,7 раза, а для газового конденсата – в 6,5 раза. 
Что приведет к росту цены топлива на внутрен-
нем рынке на 20% [9, 10].

Надеемся, что вышеупомянутые изменения 
положительно скажутся на притоке финанси-
рования в инвестиционные программы и приве-
дут к наращиванию объемов разработок и вне-
дрения инновационных технологий в приори-
тетный для российской экономики нефтяной 
комплекс.

Описав всю совокупность инновационно-ин-
вестиционных проектов, стоит подчеркнуть их 
разнообразность. Большая часть представлен-
ных проектов сосредоточена на создании техно-
логий, способствующих извлечению из трудно-
доступных, высокообводненных скважин. Про-
екты, реализуемые на шельфе, требуют суще-
ственно больших объемов финансирования на 
всех этапах их реализации, чем проекты, реа-
лизуемые на суши. Наибольшую сложность вы-
зывают проекты, реализуемые на Арктическом 
шельфе, в условиях сверхнизких температур и 
концентрации айсбергов.
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ния, потребностей в инновационном развитии 
возможностям их удовлетворения. Экономиче-
ское значение научно-технического прогресса 
заключается в том, что он представляет собой 
основу интенсификации использования инно-
вационного потенциала, повышения его эффек-
тивности. Динамичное наращивание инноваци-
онного потенциала страны базируется теперь на 
всемерном использовании достижений науки и 
техники в отраслях экономики.

Предусмотрены и практические пути реа-
лизации установленного порядка. Прежде все-
го необходима более углубленная разработка 

Неуклонное развитие науки и техники, уси-
ление инновационного потенциала было и оста-
ется решающим фактором роста экономики. 
Внедрение в практику новых технических и 
технологических решений становится не только 
экономической и социальной, но и важнейшей 
политической задачей. Ее успешное выполне-
ние позволит сформировать и определить струк-
турные компоненты нового хозяйственного ме-
ханизма.

В этой связи один из важных вопросов дол-
госрочной экономической политики – сопостав-
ление, определение соответствия и согласова-
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предложений по определению потребностей на-
родного хозяйства в инновационном развитии. 
Особое значение, а также с помощью которых 
представляется возможным это решить, име-
ют вопросы управления и планирования нара-
щивания инновационного потенциала. В свою 
очередь, не требует доказательств, что возмож-
ности удовлетворения указанных потребностей 
нужно рассматривать на основе состояния и 
структуры инновационного потенциала.

По замыслу, в комплексе мер по совершен-
ствованию планирования и усилению воздей-
ствия нового хозяйственного механизма на эф-
фективность использования инновационного 
потенциала несущую конструкцию, на которой 
монтируются все другие элементы хозяйствен-
ного механизма, составляют сбалансирован-
ность, устойчивость и эффективность народно-
хозяйственных плановых решений на перспек-
тиву – потребностей в инновационном развитии.

Нынешняя ситуация в экономике определя-
ется известной напряженностью, наличием не-
соответствий между потребностями и возмож-
ностями, нехваткой некоторых ресурсов для 
ускорения структурной перестройки, столь не-
обходимой для обеспечения интенсификации 
использования инновационного потенциала. 
Все это не позволяет в полной мере решить во-
просы сбалансированности экономического ро-
ста.

Далее, при анализе причин медленной и не-
достаточно полной реализации мер по формиро-
ванию нового хозяйственного механизма надо 
принять во внимание и другие неблагоприят-
ные черты экономической ситуации. Конечно, 
реализация этих мер рассчитана на значитель-
ные положительные результаты, но в стартовый 
период подобные условия, видимо, действуют 
сильнее, чем возможный первоначальный эф-
фект от совершенствования хозяйственного ме-
ханизма.

В связи с этим следует указать на такое яв-
ление, как снижение использования инноваци-
онного потенциала. В решающей мере это опре-
делено несоответствием между потребностями 
в инновационном развитии и возможностями 
их удовлетворения, образовавшимся вследствие 
опережающего (не всегда оправданного) нара-
щивания инновационного потенциала. В этих 
условиях полученная инновационная продук-
ция не может быть в полной мере и в необходи-
мой потребителю структуре реализована; в за-
ключительном элементе происходит разрыв фа-
зы инновационного развития, нужной для ин-
тенсификации использования инновационного 
потенциала: исследование (разработка) – произ-

водство (эксплуатация) – практическая реали-
зация. Отсюда следует, что из-за несоответствия 
потребностей в инновационном развитии и воз-
можностей их удовлетворения, как бы ни были 
совершенны сами по себе меры по стимулирова-
нию использования инновационного потенци-
ала, действенность его снижается, ослабевает 
заинтересованность людей в этом процессе, что 
препятствует его наращиванию и повышению 
эффективности использования. Другая сторона 
несоответствия указанных потребностей и воз-
можностей состоит в том, что при наличии зна-
чительного объема научно-исследовательских 
разработок имеется ограниченность их предло-
жения, что увеличивает их резерв и стихийное 
распределение.

Для полного удовлетворения постоянно ра-
стущих потребностей в инновационном разви-
тии нужно развивать и обогащать структуру 
инновационного потенциала, формировать си-
стему распределения, распространения и реа-
лизации инноваций. Речь идет о размещении 
инновационного потенциала. При этом следует 
строго ориентироваться на его состояние, струк-
туру и величину. Также необходимо усилить 
плановое воздействие на управление и наращи-
вание инновационного потенциала.

В настоящее время назрела необходимость 
определить выбор альтернативных направле-
ний инновационной политики: принять меры 
к сохранению инновационного потенциала или 
уже в ближайшей перспективе обосновать необ-
ходимость определенного возрастания его вели-
чины. Переломным моментом в этом отношении 
должно стать формирование структуры инно-
вационного потенциала, основанной на рассмо-
тренной ранее фазе инновационного развития.

Таким образом, представляется особенно 
важным изыскать возможности и резервы для 
измерения и изменения сложившейся тенден-
ции в инновационном развитии, конечно, в ме-
ру, допускаемую объективно возникающими 
потребностями.

В подтверждение этому особую актуальность 
приобретают высказывание Н. Д. Кондратьева о 
том, что … перед началом повышательной волны 
каждого большого цикла, а иногда в самом на-
чале ее наблюдаются значительные изменения 
в основных условиях хозяйственной жизни об-
щества. Эти изменения обычно выражаются (в 
той или иной комбинации) в глубоких измене-
ниях техники производства и обмена (которым, 
в свою очередь, предшествуют значительные 
технические изобретения и открытия) … Не-
сомненно, что указанные изменения в той или 
иной степени совершаются непрерывно … [1]. 
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Но, по-видимому, они протекают неравно-
мерно и наиболее интенсивно выражены именно 
перед началом повышательных волн больших 
циклов и в начале их … 1.

Претендуя на развитие этих идей, следует 
отметить, что непрерывность исследованных 
Н. Д. Кондратьевым изменений техники произ-
водства и обмена определяется, по нашему мне-
нию, наличием некоего законсервированного ре-
зерва, способного трансформироваться в новые 
средства производства и обмена. Неравномер-
ность же протекания этих изменений объясня-
ется состоянием имеющихся возможностей их 
запуска, способных адаптироваться к внешним 
воздействиям в определенные периоды времени.

Отсюда важнейшая в этом отношении задача, 
стоящая перед экономикой на современном эта-
пе, – улучшить методологию измерения иннова-
ционного потенциала. Для этого необходимо его 
состояние представить в следующем виде [2]:

 ,IC IP IR= +  (1) 

где IC – инновационный потенциал; IP – инно-
вационная возможность; IR – инновационный 
резерв.

Вместе с тем нужны глубокие обоснования 
для принятия ряда управленческих решений на 
перспективу, усиления позиций планирования 

1 Доклад Н.Д. Кондратьева в феврале 1926 г. в Инсти-
туте экономики Российской ассоциации научно-исследова-
тельских институтов общественных наук (РАНИОН). Вме-
сте с докладом основного оппонента, Д.И. Опарина, и изло-
жением выступлений по докладам, опубликованным в кни-
ге: Н.Д. Кондратьев. Большие циклы конъюнктуры. До-
клады и их обсуждение в Институте экономики. М.: 1928. 
Публикуется по тексту книги: Кондратьев Н.Д. Проблемы 
экономической динамики. М.: Экономика, 1989. С. 172-226 
(Прим. сост. изд. 2002).

его структуры. Не касаясь всех существенных 
причин медленного и недостаточно эффектив-
ного внедрения научно-технических достиже-
ний, целесообразно подчеркнуть одну, на наш 
взгляд, особо значительную – преобладание 
единичных, а не системных мер по формирова-
нию нового хозяйственного механизма. В связи 
с этим в качестве указанной системы мер пред-
лагается рассмотрение структуры инновацион-
ного потенциала следующим образом:

Приведенные методические положения сви-
детельствуют о необходимости разработки на-
учных и практических основ управления и пла-
нирования наращивания инновационного по-
тенциала промышленности как важнейшем 
звене народного хозяйства. Да и многолетний 
опыт показывает, что повышение эффективно-
сти использования инновационного потенциа-
ла прямо зависит от его темпов наращивания и 
распространения в народном хозяйстве.

Интенсификация использования инноваци-
онного потенциала является закономерной тен-
денцией в развитии народного хозяйства. Вме-
сте с тем необходимо учитывать ряд объектив-
ных факторов экономического роста страны, ко-
торые усиливают значение интенсификации и 
повышения эффективности использования ин-
новационного потенциала в перспективе.

В этой связи для управления и планирова-
ния наращивания инновационного потенциала 
должны использоваться следующие показате-
ли [4]:

– показатели эффективности функциониро-
вания производственной системы инновацион-
ного типа (1, 2);

– показатели эффективности использования 
инновационных технологий (3, 4);

– показатели эффективности инновационной 
продукции (5, 6);

Таблица 1

Экономическая структура инновационного потенциала [3]

Инновационный потенциал

Кадровый потенциал Производственный потенциал Инвестиционный потенциал

Объем исследований и разработок Объем опытно-конструктор-
ских разработок

Объем производства инновацион-
ной продукции

Кадровые возмож-
ности

Кадровый резерв Производствен-
ные возмож-

ности

Производ-
ственный 

резерв

Инвестицион-
ные возмож-

ности

Инвестицион-
ный резерв

Объем научно–иссле-
довательских работ, 
результаты которых 
будут использованы 
на стадии опытно-
конструкторских 

разработок

Объем научно–ис-
следовательских 

работ, результаты 
которых остались 

на уровне науч-
ных исследова-

ний

Объем произ-
водства ин-

новационной 
продукции

Объем опыт-
ных образцов

Объем реа-
лизованной 

инновационной 
продукции

Объем нере-
ализованной 

инновационной 
продукции
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– интегральный показатель эффективности 
инновационной деятельности предприятия (7).

1. Коэффициент внутренней эффективности 
производственной системы инновационного ти-
па обосновывает удельный вес самостоятельно 
разработанных предприятием инновационных 
технологий в общем объёме технологий и рас-
считывается по формуле:
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=  (2) 

где . .âíóòð ýôÊ  – коэффициент внутренней эф-
фективности производственной системы инно-
вационного типа; .ñàìÈÒ  – количество самосто-
ятельно разработанных предприятием иннова-
ционных технологий; .îáùÈÒ  – общее количе-
ство используемых на предприятии технологий.

Пороговое значение данного коэффициента 
равно или более 0,05.

2. Коэффициент внешней эффективности 
производственной системы инновационного ти-
па обусловливает удельный вес используемых 
предприятием извне инновационных техноло-
гий в общем объёме технологий и имеет вид:
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где . .âíåøí ýôÊ  – коэффициент внешней эффек-
тивности производственной системы инноваци-
онного типа; .ñòîðÈÒ  – количество используе-
мых предприятием извне инновационных тех-
нологий.

Пороговое значение коэффициента равно или 
более 0,07.

3. Коэффициент эффективности собствен-
ных инновационных технологий представляет 
собой удельный вес продукции, произведенной 
с помощью собственных инновационных техно-
логий:
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где ýñèòÊ  – коэффициент эффективности соб-
ственных инновационных технологий; èïÎ  – 
объем инновационной продукции, произведён-
ной с помощью собственных инновационных 
технологий; îáùÎ  – общий объем производимой 
предприятием продукции.

Пороговое значение коэффициента равно или 
более 0,1.

4. Коэффициент эффективности сторон-
них инновационных технологий заключается 

в определении удельного веса продукции, про-
изведённой с помощью сторонних инновацион-
ных технологий:
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где ýñòèòÊ  – коэффициент эффективности сто-
ронних инновационных технологий; èïñòÎ  – 
объем инновационной продукции, произведен-
ной с помощью сторонних инновационных тех-
нологий.

Пороговое значение коэффициента равно или 
более 0,15.

5. Коэффициент полной эффективности ин-
новационной продукции характеризует удель-
ный вес произведенных предприятием единич-
ных инноваций в общем объеме инноваций:
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где ïýèïÊ  – коэффициент полной эффективно-
сти инновационной продукции; åèÎ  – объем 
произведенных предприятием единичных ин-
новаций; èÎ  – общий объем инноваций.

Пороговое значение коэффициента равно или 
более 0,6.

6. Коэффициент сопряженной эффективно-
сти инновационной продукции обусловливает 
удельный вес произведенных предприятием со-
пряженных инноваций в общем объеме иннова-
ций:
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где ñýèïÊ  – коэффициент сопряжённой эффек-
тивности инновационной продукции; ñèÎ  – 
объем произведенных предприятием сопряжен-
ных инноваций.

Пороговое значение коэффициента равно или 
менее 0,4.

В условиях инновационных рисков оценку 
эффективности инновационной деятельности 
целесообразно проводить с помощью коэффи-
циента эффективности собственных использу-
емых инновационных технологий, расчет кото-
рого следует производить исходя из таких по-
казателей, как: общий объем разрабатываемых 
технологий, общий объем неиспользуемых тех-
нологий, общий объем незавершенных техноло-
гий.

7. Коэффициент эффективности собственных 
используемых инновационных технологий рас-
считывается по следующим формулам:
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где ýñèèòÊ  – коэффициент эффективности соб-
ственных используемых инновационных техно-
логий; ñèèòÎ  – объем собственных используе-
мых инновационных технологий; îáùðèòÎ  – об-
щий объем разрабатываемых инновационных 
технологий.

Пороговое значение коэффициента равно или 
более 0,3.
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где îáùíèòÎ  – общий объём неиспользуемых 
инновационных технологий.

Пороговое значение коэффициента равно или 
более 0,2.
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где îáùíåçèòÎ  – общий объем незавершённых 
инновационных технологий.

Расчет показателей наращивания инноваци-
онного потенциала в совокупности представля-
ет собой методический подход к определению 
потребностей народного хозяйства в инноваци-
онном развитии. Эта оценка способствует опре-
делению и, далее, изменению уровня инноваци-

онного развития. В этой связи принимаются ре-
шения:

– при нужных пороговых значениях показа-
телей о дальнейшем наращивании инновацион-
ного потенциала для обеспечения инновацион-
ного развития;

– в остальных случаях об отказе в использо-
вании инновационного потенциала и принятии 
всех необходимых мер для поддержания эконо-
мического роста.

В этих условиях строгое соблюдение соответ-
ствия наращивания инновационного потенциа-
ла его состоянию и структуре – одно из самых 
важных условий обеспечения сбалансирован-
ности экономического роста, оптимального ис-
пользования ресурсов и возможностей.

Наконец, инновационный профиль промыш-
ленности, мы считаем, следует определить на ос-
нове величин следующих показателей (табл. 2):

– инновационные возможности;
– инновационный резерв;
– наращивание инновационного потенциа-

ла;
– инновационное состояние экономики (от-

ношение величины наращивания инновацион-
ного потенциала к его величине после наращи-
вания, с учетом его состояния).

Проектирование такого маневра на перспек-
тиву делает необходимым повышение уровня 
управления инновационным развитием в це-
лом. Ускорять динамику наращивания иннова-
ционного потенциала в перспективе нельзя без 

Таблица 2

Инновационное состояние экономики [3]

Название 
инновационного  

состояния

Содержание 
инновационного состояния

Критерий 
инновационного состо-

яния, 
%

Инновационный 
разрыв

Минимальный уровень инновационного потенциала, его 
сохранение (Равенство инновационной возможности и ин-
новационного резерва)

До 3

Инновационный 
сдвиг

Оптимальный уровень инновационного потенциала (До-
стижение предела использования инновационного потен-
циала, т. е. предела инновационной возможности)

3–7

Инновационный 
баланс

Критический уровень инновационного потенциала (Дове-
дение до предела инновационного резерва, т. е. качество 
инновационных ресурсов)

7–12

Инновационный 
прорыв

Максимальный уровень инновационного потенциала (До-
стижение предельной величины наращивания инноваци-
онного потенциала в составе совокупного)

Более 12

Инновационный 
коллапс

Катастрофический уровень инновационного потенциала 
(Равенство инновационного потенциала инновационной 
возможности или инновационному резерву)

Менее 0
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существенного улучшения планирования этого 
процесса на основе предлагаемых показателей.

Все это требует принятия неотложных мер 
для наращивания инновационного потенциала. 
Усилия ученых и специалистов должны быть 
сконцентрированы на ключевых проблемах ин-
новационного развития экономики, на реализа-
ции крупномасштабных инновационных про-
грамм, способных резко повысить эффектив-
ность использования инновационного потенци-
ала.

В заключение отметим, что своевременное 
решение рассмотренных вопросов, несомненно, 
вызовет глубокие структурные сдвиги в разви-
тии многих отраслей экономики. В перспекти-
ве должна быть значительно повышена целевая 
направленность планирования и управления 
развитием инновационного потенциала. Види-
мо, следует рассмотреть вопрос о планировании 
комплекса важнейших взаимосвязанных ме-
роприятий соответствующих инновационных 
программ. Весь комплекс мероприятий по фор-
мированию, реализации и наращиванию инно-
вационного потенциала следует рассматривать 
как единую систему, обеспечивающую достиже-
ние конечных экономических и социальных це-
лей – повышения эффективности производства 
и устойчивых темпов экономического роста.
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ОКР, НИОКР, рационализаторских работ и пер-
вые этапы жизненного цикла инновации.

Рационализаторские работы, по большому 
счету, – техническое творчество. Поэтому эко-
номическими показателями эффективности бу-
дут: себестоимость изготовления; себестоимость 
обслуживания. Наибольшую ценность имеют 
численные показатели. При отсутствии тако-
вых можно привести качественную оценку этих 
показателей по упрощенной шкале: низкая; по-
ниженная; нормальная; повышенная; высокая; 
особо высокая [2].

В качестве показателей коммерческой реа-
лизуемости новшества целесообразно использо-
вать показатели экономического обоснования 
указанных ранее работ [1].

Каждый из единичных показателей можно 
рассчитать по формулам, имея определенные 
численные значения.

Себестоимость изготовления.
Стоимость материальных ресурсов формиру-

ется исходя из цен их приобретения (без учета 
налога на добавленную стоимость), наценок, но 

Оценка значимости проекта проводится на 
основании критериев, представленных для пер-
вичного анализа потенциала новшества. Оце-
нивается перспективность и значимость проек-
та на первых этапах его реализации. Для более 
детального исследования проекта или оценки 
потенциала новшества используются критерии 
для оценки эффективности, в финансовом эк-
виваленте от внедрения инноваций. Для этапа 
анализа потенциала новшества и последующей 
классификации используется критерий ком-
мерческой реализуемости.

Новшества  –  важнейшие составляющие но-
вовведений (инноваций), которые по своей сущ-
ности обобщаются понятиями: новые явления 
и методы, изобретения, новый порядок (прави-
ло) [1].

Коммерческая реализуемость новшества  оз-
начает, что новшество «воспринято» рынком, то 
есть реализуемо на рынке, и способно удовлет-
ворить определенные запросы потребителей.

Исходя из определения, новшество – то, что 
предшествует коммерциализации продукта. 
К новшествам можно отнести результаты НИР, 
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Таблица 1

Группы показателей коммерческой реализуемости новшества

Группа критериев Подгруппа показателей Единичный показатель

Себестоимость изготовления

 Материальные за-
траты 

затраты на сырье и материалы

затраты на комплектующие изделия и по-
луфабрикаты

затраты на работы и услуги, выполняемые 
сторонними предприятиями

затраты на топливо всех видов, расходуемое 
на технологические цели, отопление зданий

затраты на энергию

Затраты на оплату 
труда

основная заработная плата

дополнительная заработная плата

Отчисления на соци-
альные нужды

единый социальный налог

Амортизация основ-
ных фондов

амортизация основных средств

Прочие затраты расходы на командировки

арендная плата за автоматизированное 
рабочее место

затраты на содержание и эксплуатацию 
производственных площадей

накладные расходы

Себестоимость обслуживания

Материальные за-
траты

затраты на сырье и материалы

затраты на работы и услуги, выполняемые 
сторонними предприятиями

затраты на топливо всех видов, расходуемое 
на технологические цели, отопление зданий

затраты на энергию

Затраты на оплату 
труда

основная заработная плата

дополнительная заработная плата

Отчисления на соци-
альные нужды

единый социальный налог

Прочие затраты

арендная плата за автоматизированное 
рабочее место

затраты на содержание и эксплуатацию 
производственных площадей

накладные расходы

Чистый дисконтированный доход (NPV) чистый дисконтированный доход

Внутренняя норма доходности (IRR) внутренняя норма доходности

Модифицированная внутренняя норма 
доходности (MIRR)

модифицированная внутренняя норма до-
ходности

Индекс прибыльности (PI) индекс прибыльности

Динамический срок окупаемости (DPP) динамический срок окупаемости

с учетом транспортно-заготовительных расходов, 
которые составляют 7–10% от стоимости матери-
альных ресурсов и величины возвратных отходов.

Затраты на материалы
Расчет затрат на материалы проводят по сле-

дующей формуле:

( )
n

ìi i ÒÇ
1

Q 1 kìàò ìÇ Ö= +∑ ,

где Qмi – норма расхода i материала; Цмi – опто-
вая цена i материала, руб.; kТЗ – коэффициент 
транспортно-заготовительных расходов, приня-
тый для данного предприятия; n – число видов 
материалов.

Затраты на «Спецоборудование для научных 
(экспериментальных) работ».

Учитываются затраты на приобретение или 
изготовление приборов, стендов и другого специ-
ального оборудования, необходимого для выпол-
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нения только данной НИР по договорным ценам 
с учетом транспортно-заготовительных расходов 
и затрат, связанных с установкой и монтажом, ве-
личина которых составляет 12–15% от договорной 
цены специального оборудования или определя-
ется прямым счетом согласно документации.

( )
n

i ÒÇ
1

Ö 1 k. .ñ îáÇ = +∑ ,

где Цi – оптовая цена i оборудования, руб.; kТЗ – 
коэффициент транспортно-заготовительных 
расходов, принятый для данного предприятия; 
n – число видов оборудования.

Затраты на электроэнергию
Для расчета затрат на электроэнергию ис-

пользуют формулу:

 
i Ýi

1

n

Ý ÝÇ Q Ö=∑ ,

где Qэi – количество энергии потребляемой i-ым 
оборудованием в час; Цэ – стоимость одного 
кВт/ч.

Количество энергии, потребляемой оборудо-
ванием Qэi, рассчитывается по формуле:

iÝ i i i ýêâQ N T n k= ,

где Ni – мощность используемого i оборудова-
ния, кВт; Ti – длительность расчетного периода, 
ч; ni – количество оборудования, шт. (единиц); 
kэкв – коэффициент использования по мощности 
оборудования, кВт/ч.

Длительность работы оборудования:

ðÄ ,i ñìT T d=

где Tсм – длительность смены (рабочего дня), ч; 
d – количество смен; Др – количество дней рабо-
ты i-го оборудования.

Затраты на оплату труда
В данном элементе себестоимости учитыва-

ется основная заработная плата сотрудников, 
лаборантов, т. е. всех, кто занят выполнением 
данного НИР, а также их дополнительная зара-
ботная плата.

Размер основной заработной платы устанав-
ливается исходя из численности различных ка-
тегорий исполнителей, трудоемкости выпол-
ненных работ, месячного должностного оклада 
и количества рабочих дней в месяце. Средняя 
зарплата за один рабочий день определяется ис-
ходя из месячного должностного оклада и коли-
чества рабочих дней в месяце.

Определение затрат на зарплату начинается 
с расчета эффективного годового фонда времени 
по формуле:

Fэф=(365–П–В)·d·Tсм–Нпр

где 365 – число дней в расчетном году; П – число 
праздничных дней в году (определяется по ка-
лендарю); В – количество выходных дней в году 
(определяется по календарю); d – число рабочих 
смен; Тсм – длительность смены, рабочего дня, 
час; Нпр – общее количество часов, на которое 
сокращается рабочий день в предпраздничные 
дни за расчетный период.

Среднее количество рабочих дней в месяце:

12
,ýô

ñð
ñì

F
D

dT
=

Время работы исполнителя определяется по 
формуле:

,i
i

ñð

T
k

D
=

где Ti – продолжительность работы i-го испол-
нителя в днях.

Примечание. Зарплату исполнителя при по-
временной системе оплаты труда можно опреде-
лить по формуле:

ЗПос=ki ·Окл

где Окл – месячный оклад исполнителя, руб.; 
ki – время работы, мес.

На статью «Дополнительная заработная пла-
та» относятся выплаты, предусмотренные зако-
нодательством за не проработанное время (опла-
та очередных и дополнительных отпусков и др.) 
в размере 10–12% от основной зарплаты.

Единый социальный налог
В данном элементе отражаются обязатель-

ные отчисления по установленным законода-
тельством нормам органам государственного 
социального страхования, пенсионного фонда, 
государственного фонда занятости и медицин-
ского страхования от затрат на оплату труда ра-
ботников (от суммы основной и дополнительной 
заработной платы, включаемых в себестоимость 
работ).

Отчисления определяются по формуле:

Ф = kотч·(ЗПосн+ЗПдоп)

где kотч – коэффициент отчислений на ЕСН.
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Амортизация основных средств
В элементе «Амортизация основных средств» 

отражается сумма амортизационных отчисле-
ний на полное восстановление основных произ-
водственных фондов, исчисленная исходя из их 
балансовой стоимости или установленных норм 
в соответствии с законодательством (к основ-
ным фондам относятся средства производства, 
стоимость которых более 100-кратного размера 
минимальной заработной платы и срок исполь-
зования более одного года).

Сумму амортизационных отчислений опре-
деляют по формуле:

1
100

,

n

îái à íîðì

àì

k H t

Ç =
∑

,

где kобi – балансовая стоимость i-го оборудо-
вания, руб.; На – годовая норма амортизации; 
tнорм – нормативное время работы оборудования 
в течение НИР (принимается равным 7 месяцев 
или 0,583 года).

Прочие затраты
К элементу «Прочие затраты» в состав себе-

стоимости работ, услуг относятся затраты на 
командировки, на подготовку и переподготов-
ку кадров, оплата услуг связи, плата за арен-
ду, амортизация по нематериальным активам, 
а так же другие затраты, входящие в состав се-
бестоимости работ, но не относящиеся или неу-
ченые ранее перечисленных элементами затрат. 
Величина расходов по данному элементу уста-
навливается прямым счетом.

Расходы на командировки подсчитываются 
прямым счетом или их можно принять в разме-
ре 2–5% от основной заработной платы сотруд-
ников, занятых выполнением НИР.

Зком = ЗПосн0.02.

Расчет арендной платы за автоматизирован-
ное рабочее место.

Затраты на аренду АРМ за расчетный пери-
од:

Зар =Др·Тсм·Цар,

где Зар – стоимость арендной платы за расчет-
ный период, руб.; Др – количество отработан-
ных дней; Цар – цена 1 часа аренды АРМ, руб.

Затраты на содержание и эксплуатацию про-
изводственных площадей рассчитываются по 
формуле:

Зпл=Цпл·Sпл·Т

где Цпл – стоимость эксплуатации 1 м2 произ-
водственной мощности, руб./м2; Sпл – площадь, 
занимаемая исполнителями НИР, м2; Т – время 
использования помещения, мес.

Величину накладных расходов на конкрет-
ную НИР можно определить и в процентах от 
суммы основной и дополнительной заработной 
платы работников, непосредственно участвую-
щих в ее выполнении. В научных учреждени-
ях накладные расходы составляют 50–150% от 
зарплаты.

Знакл = ЗП · kнакл.

Чистый дисконтированный доход NPV (Net 
Present Value).

Коэффициент дисконтирования – коэффици-
ент, применяемый для дисконтирования, т. е. 
приведения величины денежного потока на m–
ом шаге многошагового расчета эффективности 
инвестиционного проекта к моменту, называе-
мому моментом приведения (он не обязательно 
совпадает с базовым моментом).

( )( )1
1

1 n
r

E −
=

+
,

где Е – норма дисконта, которая может быть как 
единой для всех шагов расчета, так и перемен-
ной; (n–1) – промежуток между оцениваемым 
периодом и моментом приведения (в годах).

Показатель NPV представляет собой разни-
цу между всеми денежными притоками и отто-
ками, приведенными к текущему моменту вре-
мени (моменту оценки инвестиционного проек-
та). Он показывает величину денежных средств, 
которую инвестор ожидает получить от проек-
та, после того, как денежные притоки окупят 
его первоначальные инвестиционные затраты 
и периодические денежные оттоки, связанные 
с осуществлением проекта. Поскольку денеж-
ные платежи оцениваются с учетом их време-
ни и рисков, NPV можно интерпретировать как 
стоимость, добавляемую проектом. Ее также 
можно интерпретировать как общую прибыль 
инвестора [3].

( ) ( ) ( )
1 2

21 1 1
N

N
CF CF CF

NRV
D D D

= + + +
+ + +

 ,

где CF – денежный поток N-го периода; D – став-
ка дисконтирования; N – период.

В случае оценки инвестиций формула расче-
та записывается в виде:

( ) ( ) ( )
1 2

21 1 1
N

o N
CF CF CF

NRV CF
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= − + + + +
+ + +

 ,
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где CF0 – инвестиции, сделанные на начальном 
этапе.

Внутренняя норма доходности IRR (Internal 
Rate of Return).

Ставка дисконтирования, при которой сум-
марная приведенная стоимость доходов от осу-
ществляемых инвестиций равна стоимости 
этих инвестиций.

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0,
Ее значение находят из следующего уравне-

ния:

( )
( ) ( )0 01 1

n n
t t

t t
t t

CF I
NPV IRR

IRR IRR= =
= −

+ +
∑ ∑

,

где NPV(IRR) – чистая текущая стоимость, рас-
считанная по ставке IRR; CFt – приток денеж-
ных средств в период t; It – сумма инвестиций 
(затраты) в t–ом периоде; n – суммарное число 
периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., n.

При единовременном вложении капитала 
внутреннюю норму доходности можно предста-
вить в виде формулы:

100
1

NPV
IRR

C
= %,

где IRR – внутренняя норма доходности аванси-
рованного в проект капитала, %; NPV – чистый 
приведенный эффект; 1С – инвестиции (капита-
ловложения) в данный проект.

В теории инвестиционного менеджмента 
внутренняя норма доходности выражает став-
ку рентабельности, при которой настоящая сто-
имость денежных поступлений от проекта рав-
на настоящей стоимости капитальных затрат, т. 
е. величина NPV равна нулю. Это означает, что 
все капитальные затраты окупились. В данном 
случае имеем: IRR = г, при котором NPV равна 
функции F(r) = 0.

При разновременном осуществлении капи-
тальных вложений в данный проект IRR  нахо-
дят из уравнения:

( )0
0

1

N
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K
K

CF

IRR=
=

+
∑

,

где CFk – сумма денежных поступлений по от-
дельным интервалам (шагам) общего периода 
реализации проекта; IRR – внутренняя норма 
доходности по проекту, доли единицы; п – число 
интервалов (шагов) в общем расчетном периоде; 
K= 0 – нулевой (исходный) период осуществле-
ния капитальных затрат.

На практике для нахождения IRR (ВНД) ис-
пользуют более простую формулу:

( )1
1 2 1

1 2

NPV
IRR r r r

NPV NPV
= + −

− ,

где r1 – значение выбранной ставки дисконтиро-
вания, при которой NPVi > 0 (NPVi < 0); r2 – зна-
чение выбранной ставки дисконтирования, при 
которой NPV2 < 0.

Модифицированная внутренняя норма 
доходности MIRR (Modified Internal Rate of Return)

Модифицированный метод внутренней нор-
мы доходности (MIRR) представляет собой усо-
вершенствованную модель IRR. Он дает более 
правильную оценку ставки дисконтирования и 
снимает проблему множественности нормы до-
ходности на различных шагах (этапах) оценки 
проекта. Содержание метода заключается в сле-
дующем:

– вычисляют суммарную дисконтированную 
стоимость всех оттоков и суммарную наращен-
ную стоимость всех притоков;

– дисконтирование и наращение осущест-
вляют по цене источника финансирования про-
екта (Cost of Capital, CC);

– устанавливают коэффициент дисконтиро-
вания, который уравновешивает суммарную 
приведенную стоимость оттоков и терминаль-
ную стоимость притоков.
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где MIRR – модифицированная внутренняя 
норма доходности; CFt – приток денежных 
средств в периоде t = 1, 2, ...n; It – отток денеж-
ных средств в периоде t = 0, 1, 2, ... n (по абсо-
лютной величине); r – барьерная ставка (ставка 
дисконтирования), доли единицы; d – уровень 
реинвестиций, доли единицы (процентная став-
ка, основанная на возможных доходах от реин-
вестиции полученных положительных денеж-
ных потоков или норма рентабельности реинве-
стиций); n – число периодов.

Индекс прибыльности PI (Profitability Index)
Некоторые из недостатков NPV можно ча-

стично снять показателям PI (индексом при-
быльности).

Индекс доходности PI рассчитывается как со-
отношение общей величины дисконтированных 
доходов по проекту к величине первоначальной 
инвестиции. Для признания проекта эффектив-
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ным по критерию PI его значение должно быть 
выше 1.

Например, PI=1.2, то это означает, что затра-
ты были полностью окуплены за счет получен-
ных притоков и на каждый рубль инвестиции 
инвестор имеет 20 копеек текущей стоимости 
доходов. Кроме того, это означает, что если от-
токи вырастут более чем на 20%, то проект не 
достигнет срока окупаемости в течение его жиз-
ни [4].

Таким образом, PI, как и прочее, показыва-
ет запас финансовой прочности проекта, что по-
зволяет ранжировать проекты в инвестицион-
ном портфеле:
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Иногда используют
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где Bi – денежные доходы этого периода, r – 
ставка дисконтирования, I0 – первоначальная 
инвестиция, n – срок жизни проекта.

Динамический срок окупаемости DPP 
(Discounted Payback Period)
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где n – число периодов; CFt – приток денежных 
средств в период t; r – барьерная ставка (коэф-
фициент дисконтирования); I0 – величина ис-
ходных инвестиций в нулевой период.

Значимость проекта определяется экспертно 
на первых этапах жизненного цикла. Значимые 
проекты подтверждаются высокой оценкой.

Перед проведением оценки эффективности 
экспертно определяется общественная значи-

мость проекта. Общественно значимыми счита-
ются проекты, получившие одобрение группы 
экспертов и/или признаны полезными и пер-
спективными для общества.

На примере металлургического комбината, 
проведена оценка эффективности инновацион-
ного проекта.

Орско–Халиловский металлургический ком-
бинат (с 1992 по 2003 гг. ОАО «НОСТА», в насто-
ящее время ОАО «Уральская сталь») является 
металлургическим предприятием с полным ме-
таллургическим производственным циклом. По 
объемам производства чугуна, стали и готово-
го проката комбинат входит в первую десятку 
крупнейших металлургических предприятий 
России. Продукция предприятия имеет высо-
кие потребительские свойства и находит широ-
кое применение при производстве нефтяных и 
газопроводных труб, котлов и сосудов, работа-
ющих под давлением, при изготовлении обору-
дования атомных электростанций, сооружении 
мостов, строительстве морских судов и плаву-
чих баз, сельскохозяйственной техники, авто-
мобилестроении.

Кроме металлопродукции комбинат произ-
водит и химическую продукцию, получаемую 
в процессе переработки каменноугольной смо-
лы (побочный продукт коксохимического про-
изводства): сульфат аммония, бензол сырой ка-
менноугольный, предназначенный для получе-
ния органических углеводородов бензольного 
ряда.

Ожидаемое увеличение объемов потребления 
термообработанного толстолистового проката 
обуславливалось влиянием следующих факто-
ров – оживлением в сфере сельскохозяйствен-
ного, автомобильного, химического, энергети-
ческого и тяжелого машиностроения, освоение 
новых месторождений нефтегазового комплекса 
и строительство новых трубопроводов, обновле-
ние парка водного транспорта, а также увеличе-
ние спроса со стороны оборонного комплекса.

Таблица 2

Сравнительная характеристика мощности средств термообработки и размерный сортамент  
выпускаемой продукции стана 2800 ОАО «Уральская сталь» и предприятий–конкурентов

Предприятие Размерный сортамент, мм Средства термообработки  
и их мощность

ОАО «Уральская сталь», стан 2800 8/50*1500/2530*4500/12000 3 роликовые термопечи,  
360 тыс.т./год

ОАО «Северсталь», стан 2800/1700 8/50*1500/2530*4500/12000 2 роликовые термопечи,  
350 тыс.т./год

ОАО «ММК», стан 2350 6/25*1250/2000*4200/9000 1 роликовая термопечь,  
60 тыс.т./год

Ашинский металический завод, стан 2850 10/30*1000/2000*4500/15000 Печь для отжига, 40тыс.т./год

ОАО «НЛМК», стан 2000 1,2/16*1000/2000*рулон Агрегат для нормализации
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Анализ поступающих заказов и рынка метал-
лопродукции показал, что при существующей 
тенденции увеличения спроса на термообрабо-
танный толстолистовой прокат сортамента стана 
2800 ОАО «Уральская сталь» спрос на горячека-
таный прокат существенно снижался. В тех усло-
виях сохранение объемов сбыта толстолистового 
проката было возможно только за счет увеличе-
ния производства термообработанного листа, что 
было ограничено пропускной способностью тер-
моотделения и недостаточным качеством термо-
обработки. Ограничение производства термооб-
работанного листа в свою очередь было обуслов-
лено техническим состоянием физически изно-
шенного и морально устаревшего оборудования 
термоотделения, что и привело предприятие 
к состоянию неплатежеспособности и введению 
в отношении него процедуры банкротства.

Ввиду сложившейся ситуации руководством 
предприятия было принято решение о разра-
ботке и реализации инвестиционного проек-
та, предусматривающего реконструкцию суще-
ствующей роликовой термической печи с заме-
ной закалочного пресса на роликовую закалоч-
ную машину в листопрокатном цехе комбината.

Настоящий проект по реконструкции термо-
печи предусматривал выполнение реконструк-
тивных мероприятий в рамках существующих 
внешних габаритов печи, без изменения систе-
мы транспортировки листов через печь, элек-
троснабжения и компоновки печи в цехе, но 
с учетом возможного расширения сортамента 
листов и режимов термообработки, а также ис-
ходя из повышенных производственно-техноло-
гических требований.

Основными мероприятиями по реконструк-
ции роликовой термической печи в рамках дан-
ного инвестиционного проекта являлись следу-
ющие [5]:

– перевод печи на отопление природным газом;
– замена существующих горелок на совре-

менные скоростные газовые горелки, работаю-
щие в импульсном режиме;

– сокращение общего числа горелок в 3 раза;
– изменение конструкции рабочего про-

странства печи с сокращением количества те-
пловых зон с 10 до 5;

– сокращение числа съемных секций с 20 до 
12;

– выполнение футеровки съемных секций 
печи современными керамо–волокнистыми ма-
лоинерционными материалами взамен огнеу-
порного кирпича;

– модернизация систем дымоудаления и воз-
духоснабжения через индивидуальные металли-
ческие трубы для каждой печи взамен борова;

– реконструкция роликового пода, самих ро-
ликов и их опор;

– замена закалочного пресса на роликозака-
лочную машину;

– внедрение автоматизированной системы 
управления процессом термообработки с ис-
пользованием в системе КИПиА современных 
приборов и регуляторов.

Проведение реконструктивных мероприятий 
на печи потребовало выполнения следующих 
изменений в инфраструктуре:

– строительство газопровода природного газа 
и газораспределительной установки;

– организация автономного водоснабжения 
термоотделения.

Продолжительность работ по реконструкции 
печи составила 12 месяцев.

Доостановочный период реконструкции дли-
тельностью 8 месяцев был использован для про-
ведения следующих мероприятий:

– выяснения технических вопросов по рекон-
струкции печи, роликового пода, роликозака-
лочной машины, разработки рабочей докумен-
тации, ее передачи для изготовления отдельных 
узлов;

– разработки, согласования и утверждения 
технической стороны проекта, комплектной по-
ставки оборудования и материалов;

– проектирования и строительства газопро-
вода природного газа для термоотделения;

– организации цикла автономного водоснаб-
жения термоотделения;

– изготовления металлокаркасов печи, сек-
ций, площадок, дымоходов;

– тепломонтажных работ; строительства по-
мещения КИПиА и размещения оборудования и 
кабельных разводок.

В остановочный период реконструкции дли-
тельностью 3 месяца были выполнены демон-
таж печи, закалочного пресса, роликового по-
да с приводами и прилегающим оборудованием, 
монтаж оборудования по всему комплексу ре-
конструкции, а также пусконаладочные работы 
и аттестационные испытания смонтированного 
оборудования. По окончании этих работ произ-
веден горячий пуск реконструированного ком-
плекса и оптимизация режимов его работы.

Программа производства термообработанно-
го толстолистового проката и его сортамент после 
реконструкции термической печи формировались 
исходя из ситуации на рынке толстолистового 
проката внутри страны и за ее пределами, а также 
с учетом новых технологических возможностей 
оборудования термического отделения цеха.

Реконструкция термопечи позволила сни-
зить потребность в жаропрочных роликах для 
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роликового пода с 40 штук в год до 5 штук (стои-
мость одного ролика составляла 300 тыс. руб.), а 
также уменьшить общецеховой цикл производ-
ства готового листа с 2-х дней до 1,8 дня, что по-
зволило значительно снизить затраты на произ-
водство и увеличить прибыль.

Основные технические и технологические 
параметры, изменяющиеся в результате рекон-
струкции роликовой термопечи, представлены 
в табл. 3.

Увеличение объема реализации продукции 
комбината явилось целесообразным и позволи-
ло организовать современное производство кон-
курентоспособной продукции, что на момент 
подготовки инвестиционного проекта было не-
обходимо предприятию для сохранения и рас-
ширения позиций на рынке высококачествен-
ного толстолистового проката и восстановления 
платежеспособности. Кроме того, реконструк-
ция роликовой термической печи позволила 
значительно уменьшить выбросы оксидов азота 
в атмосферу и не оказывать негативного влия-
ния на состояние окружающей среды, что гово-
рит об общественном, а именно экологическом 
эффекте проекта.

Общий объем инвестиций, необходимых для 
реализации проекта (с учетом СМР и НДС), со-
ставил 217,79 млн. руб.

Из общей доли инвестиций собственные 
средства предприятия – 101,77 млн руб. (допол-
нительный оборотный капитал), которые были 
использованы на покрытие дефицита налично-
сти, обусловленного увеличением потребности 
в дополнительном оборотном капитале в момент 
ввода термопечи в эксплуатацию после останов-
ки на реконструкцию.

Капитальные вложения проекта составили 
116,02 млн. руб. (кредит администрации Орен-
бургской области). Данные средства были на-
правлены на финансирование приобретения 

оборудования и выполнение строительно-мон-
тажных работ. Срок использования кредита – 2 
года с момента начала финансирования. Выпла-
та кредита осуществлялась равными поквар-
тальными платежами. Годовая ставка за поль-
зование кредитом была равна 1/2 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ и составляла 11,5%. Вы-
плата процентов производилась ежемесячно, 
начиная с первого месяца начала использова-
ния средств кредита. Валюта кредита – россий-
ский рубль.

Финансирование капитальных вложений 
происходило поэтапно в течение 12 месяцев.

Срок окупаемости проекта с учетом дискон-
тирования – 3 года 2 месяца с начала финанси-
рования.

Расчет эффективности инвестиций по проек-
ту выполнен на следующих условиях:

– горизонт расчета (период планирования), 
включая период строительства, – 4 года 6 меся-
цев;

– период строительства – 12 месяцев;
– источники финансирования инвестиций: 

собственные и заемные средства.
Прибыль от реализации проекта возникла 

как разница между изменением выручки от ре-
ализации термообработанного товарного прока-
та и изменением затрат на его производство, ко-
торые произошли в результате осуществления 
данного проекта.

Указанные изменения рассчитаны методом 
сравнения затрат на производство и, как уже от-
мечалось, выручки от реализации толстолисто-
вого проката по двум вариантам работы комби-
ната: с реализацией и без реализации проекта.

Прибыль по проекту была получена за счет:
– увеличения производительности печи;
– изменения сортамента производимого ме-

таллопроката в пользу высокорентабельных 
термообработанных марок стали;

Таблица 3

Основные технические и экономические показатели работы роликовой термической печи,  
изменяющиеся в результате ее реконструкции

Наименование показателя Единица  
измерения

Величина показателя

Без реализации проекта С реализацией проекта

Производительность печи т/ч 19 31

Годовой объем термообработки Тыс.т. 120 210

Среднее фактическое время работ печи Час/год 6315 6775

Удельный расход условного топлива Кг/т 124,6 65

Удельные затраты на ремонт печи Руб./т 154,72 17,68

Удельные затраты на содержание основных 
средств

Руб./т 8,96 6,27
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– снижения удельного расхода топлива;
– снижения затрат на ремонт и содержание 

печи.
В результате оценки эффективности вложен-

ных собственных инвестиций получены показа-
тели:

– чистый доход (NV) 333 712,45 тыс. руб.;
– чистый дисконтированный доход (NPV) 

189 912,63 тыс. руб.;
– внутренняя норма доходности (IRR) 46,2%
– индекс доходности инвестиций, с учетом 

дисконтирования (PI) 2,5.
Срок окупаемости, с момента начала финан-

сирования:
– недисконтированный – 2 года 11 месяцев;
– дисконтированный – 3 года 2 месяца.
В результате произведенной оценки внешних 

инвестиций получены следующие показатели:
– чистый доход (NV) 373 890 тыс. руб.;
– чистый дисконтированный доход (NPV) 

253 037 тыс. руб.;
– внутренняя норма доходности (IRR) 86,1%.
Срок окупаемости бюджетных средств, с мо-

мента начала финансирования:
– недисконтированный – 1 год 8 месяцев;
– дисконтированный – 1 год 9 месяцев.

Ставка дисконтирования, используемая при 
оценке эффективности проекта, принята на 
уровне 12%.

В результате реализации проекта увеличи-
лись объемы сбыта толстолистового проката 
с 504 тыс. тонн до 593 тыс. тонн в год, в т. ч. Тер-
мообработанного с 360 до 450 тыс. тонн в год, 
что позволило потеснить на рынке толстолисто-
вого термообработанного проката производите-
лей Украины, а также стать лидером по произ-
водству указанного вида продукции в России.
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мики страны в целом. Анализ многообразия су-
ществующих подходов показал, что к инноваци-
ям, с одной стороны рассматривая их с позиции 
процессного подхода, следует относить такие 
процессы, как введение новых подходов, усовер-
шенствование изделий и процессов, а с другой, 
как результат творчества – в виде новой, про-
грессивной продукции (техники), технологии, 
методов и т. д. Представляется, что принципи-
ально важным является системное понимание 
сущности любой инновации, как с позиции про-
цесса, так и результата, тогда инновации – это 
всегда изменение, нечто новое в любой сфере де-
ятельности, новое знание (новые идеи, результа-

В настоящее время сохраняется высокая не-
определенность при проведении организацион-
ных изменений и внедрении инноваций, связан-
ная с необходимостью выявления адекватных 
методов и механизмов воздействия на иннова-
ционную активность российских организаций. 
Успех этих преобразований будет определяться 
готовностью человеческих ресурсов воспринять 
внедрение технологических, управленческих и 
других процессных инноваций, следовательно, 
человеческий фактор и степень его использова-
ния должны рассматриваться как ключевое ус-
ловие успеха в реализации стратегии инноваци-
онного развития, как организаций, так и эконо-
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ты НИОКР и т. д.), приносящее экономическую 
выгоду тем, кто эти изменения реализует. Путь 
к инновациям всех типов лежит через новые 
подходы к управлению человеческими ресурса-
ми.

К настоящему времени теория и практика 
ряда наук может предложить огромное количе-
ство моделей поведения человека в условиях из-
менений в организации, таких как модели изме-
нений социолога Курта Левина, модели управ-
ления изменениями Л. Грейнера, модели преоб-
разования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли, мо-
дели «кривой перемен» Дж. Дака, и др.

Теория изменений поведения человека, кото-
рая была разработана социологом Куртом Леви-
ным [1] включает три последовательные стадии.

1. Размораживание (предусматривает не-
сколько тревожную ситуацию, так как считает-
ся, что для формирования потребности в новой 
информации требуется определенная доля не-
спокойства или недовольства).

Для начала изменений в стабильной системе 
необходимо ее искусственно дестабилизировать. 
Для нестабильной системы необходимо преодо-
леть неверие сотрудников в возможность пози-
тивных изменений. В любом случае, самое глав-
ное на этой стадии – размораживание руковод-
ства, диагностика ситуации, а также идентифи-
кация желаемых изменений.

2. Изменение (центральная стадия, когда и 
руководство, и сотрудники пробуют практиче-
ски новые методы работы и поведения).

Это процесс «пилотного запуска» в целях 
перехода идеальной модели к модели реальной 
и возможной в рамках предприятия. При этом 
происходит переход общих целей в специфиче-
ские личные цели и нормы. На данной стадии 
важно учитывать возможные системные по-
следствия изменений в различных частях орга-
низации.

Например, незначительное изменение по-
литики организации может отразиться в прак-
тике увольнения (менеджер не может более от-
давать предпочтение каким-то конкретным ра-
ботникам); в лидерстве (воспринимается теперь 
как более справедливое); в социально-психоло-
гическом климате в подразделении (может стать 
более позитивным); в «соответствии» между от-
дельным человеком и организацией (работни-
ки, ценящие справедливость, испытывают по-
вышенное удовлетворение от происходящего).

3. Повторное замораживание, т. е. иститу-
ционализация (участники внедряют в практи-
ку изменения, которые апробированы и оцене-
ны как эффективные, именно для данного пред-
приятия).

Процессы, протекающие на этой стадии, тре-
буют благоприятной и поддерживающей сре-
ды. Очень важно здесь одобрение руководства. 
Успех инновационного поведения сотрудников 
во многом зависит от мотивации, отношения 
топ-менеджмента к осуществляемым измене-
ниям и от общего социально-психологического 
климата в организации. Замораживание может 
потребовать посторонней помощи, иначе ситу-
ация может вернуться к прежнему состоянию 
или стать еще менее желательной, чем в нача-
ле процесса изменений. Существует несколько 
приемов замораживания изменений:

– регулярное распространение информации 
о причинах введения изменений;

– меры по адаптации нынешних и будущих 
работников к изменениям;

– создание механизмов и каналов обратной 
связи от отдельных людей и групп.

Для руководителя важно представлять эти 
фазы процесса изменений и действовать в соот-
ветствии с особенностями и задачами каждого 
из них, не пытаясь смешать их либо «переско-
чить» какие-то стадии.

От успешного и полного завершения каждого 
этапа зависит успешность перехода к следующе-
му и его реализация – а значит, общая глубина, 
качество и эффективность внедряемых измене-
ний, что, в свою очередь, послужит стратегиче-
ским целям успешного управления изменения-
ми. Таковых выделяют две:

– побороть страх сотрудников перед измене-
ниями;

– показать, что изменения измеримы, проде-
монстрировать возможность участия сотрудни-
ков в процессе изменений и их право влиять на 
результат.

Таким образом, на основе данной теории, 
успешное управление нововведениями зависит 
от таких факторов, как:

– культура реагирования на ошибки;
– умение работать в команде;
– личная ответственность;
– готовность к инновациям и креативности.
Лэрри Грейнер, автор модели жизненного 

цикла организации, разработал модель процес-
са успешного управления организационными 
изменениями, которая, по сути, детализирует 
этапы модели Левина. Данная модель включает 
шесть этапов [2].

Давление на высшее руководство со сторо-
ны как внутренних (снижение производитель-
ности, рост затрат, текучесть кадров, трудовые 
конфликты и др.), так и внешних (усиление кон-
куренции, изменение законодательства и др.) 
факторов.
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Посредничество на высшем уровне руковод-
ства конкретизируется в умении точно проана-
лизировать проблему, возможно и за счет при-
влечения внешнего консультанта, способного 
оценить ситуацию.

Диагностика проблемной области. На этом 
этапе руководство собирает соответствующую 
информацию, определяет истинные причины 
возникновения проблем, которые требуют изме-
нения существующего положения.

Нахождение нового решения и обязательства 
по его выполнению, то есть «отыскание новых и 
уникальных решений, которые были бы поддер-
жаны всей структурой власти».

Эксперимент с новым решением. Организа-
ция планирует ряд изменений и выявляет скры-
тые трудности, прежде чем внедрять новшества 
в крупных масштабах.

Подкрепление на основе положительных ре-
зультатов. Усиление мотивации персонала, что, 
по мнению Грейнера, особенно важно на послед-
нем этапе, «для того, чтобы прошли изменения 
успешно, можно ожидать, что большая часть 
людей на всех уровнях примет методы, с помо-
щью которых осуществляются эти изменения».

Данная модель определяет степень участия 
работников в проведении организационных из-
менений, посредством партисипативного управ-
ления, которое может осуществляться следую-
щими способами:

– разделение полномочий;
– делегирование полномочий;
– односторонние действия, которые в некото-

рых случаях будут эффективнее и исключают 
участие всего персонала в изменениях.

Сопротивление переменам может быть пре-
одолено, если учесть их первопричины, которы-
ми называют чувства, которые приведут к лич-
ным потерям работников, неопределенность ре-
зультата, плохая информированность членов 

организации и др. Сопротивление переменам 
может иметь разную силу и интенсивность, и 
проявляться как в пассивной форме (повыше-
ние уровня абсентеизма, снижения производи-
тельности труда, превышение нормы текучести 
персонала и др.), так и активной (забастовки, са-
ботаж, уклонение от внедрения новшеств и др.). 
Такое дисфункциональное поведение работни-
ков организации можно корректировать раз-
личными путями (табл. 1).

Современные рекомендации экспертов по 
преодолению сопротивлениям во многом совпа-
дают с основными идеями Грейнера. Выделяют 
пять активных рабочих ролей, или ключевых 
функций, наличие которых приводит к тому, 
что организация становится способной эффек-
тивно осуществлять изменения (табл. 2) [4].

Отмеченный подход во многом известен как 
правильное распределение коммуникативных 
ролей в группе по алгоритму, сформулирован-
ному, на основе экспериментов, Белбиным (он 
выделил такие роли, как: «Администратор», 
«Приводящий в действие», «Мыслитель», «Ис-
следователь ресурсов», «Оценивающий» и др.)

Анализ биполярных концепций, каждая из 
которых определяет соответствующую страте-
гию перемен, теории Е и теории О (Майкл Бир 
и Нитин Нориа), показал, что руководители, ба-
зирующиеся на доминанте финансовых целей и 
приверженцы теории Е, используют, как пра-
вило, жесткие методы, осуществляя перемены 
сверху вниз и уделяя основное внимание созда-
нию структуры и систем. Теория О – в большей 
степени ориентирована на обучение и разви-
тие своих сотрудников, изменение корпоратив-
ной культуры и осуществление перемен снизу 
вверх. Опыт многих российских компаний под-
тверждает применимость интегрального подхо-
да, объединяющий характеристики этих двух 
теорий [3].

Таблица 1

Методы управления сопротивлением организационным изменениям

Название метода Условия
применения Преимущества метода Недостатки

метода

Принудительный Ограниченное время вне-
дрения изменений

Быстрота Высокий уровень сопротивле-
ния, конфликтность 

Адаптивный Достаточный запас време-
ни для внедрения

Небольшой уровень сопро-
тивления

Изменения происходят мед-
ленно

Кризисный Крайняя необходимость 
изменений, угроза суще-

ствованию

Небольшой уровень сопро-
тивления

Высокие риски управленче-
ских решений, принимаемых 
в жестких условиях дефицита 

времени

Метод управляемого 
сопротивления

Умеренная необходимость 
изменений, повторяющие-
ся прерывистые изменения

Небольшой уровень сопро-
тивления, всеобъемлющее 

изменение способностей

Сложность реализации, боль-
шой временной лаг положи-

тельного эффекта 
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Таблица 2

Ключевые функции эффективного управления инновационными процессами в организации

Ключевые
функции

Содержание
функции

Характер рабочей деятельности Последствия
неадекватного выполнения 

функций

Генерация идей Анализ и синтез офи-
циальной и/или неофи-
циальной информации 
о рынках, технологиях 
или процессах обуслов-
ливают рождение идеи 

нового технологического 
подхода или процесса 

или подсказывают реше-
ние сложной техниче-

ской или организацион-
ной проблемы. 

Работник генерирует идеи и/или 
проверяет их обоснованность. 

Ищет и находит новые методы, 
успешно решает проблемы, стре-

мится к новым достижениям.

В организации не думают 
о новых путях и методах 
решения, т. е. отсутству-
ет импульс к изменению.

Предприниматель-
ство, или «борьба за 

идею»

Уяснение, предложе-
ние, продвижение и 
демонстрация новой 
технической и/или 

управленческой идеи 
для официального ут-

верждения.

Работник пропагандирует новые 
идеи и настойчиво их отстаивает. 
Добивается выделения средств и 

идет на риск.

У работников не хватает 
активности в пропаган-
де новых идей. Нераз-

работанные идеи редко 
доходят до менеджера и 

не используются.

Руководство про-
ектом

Планирование и коорди-
нация действий работни-
ков, занятых реализаци-

ей идей.

Обеспечивает руководство и 
мотивацию группы. Планирует 
и организует работу над проек-
том. Контроль за соблюдением 

различных требований (ТУ, 
административных, экономиче-
ских норм и нормативов и др.) 

и за стабильным продвижением 
проекта. Соотносит цели проекта 

с нуждами организации.

Сроки проекта не вы-
полняются. У участни-

ков проекта отсутствует 
понимание конечной 

цели. Смежные звенья, 
обеспечивающие работу 
проектной группы, от-
казываются выполнять 

свои обязанности. 

Информационный 
контроль

Сбор и информирование 
проектной группы о 

ключевых изменениях 
во внутренней и внеш-
ней среде организации.

Систематический анализ про-
фессиональной информации: 

изучение специализированной 
литературы; участие в работе 

конференций, семинаров; под-
держивает контакты с коллега-
ми и представителями других 

компаний и партнерами. Высту-
пает источником информации 

для сотрудников и обеспечивает 
координацию деятельности. 

Несвоевременное до-
ведение информации об 

изменениях во внешней и 
внутренней среде приво-
дит к увеличению затрат 
на реализацию проекта.

Поддержка и ин-
структаж членов 

проекта

Общее руководство и 
наставничество (в т.ч. 

коучинг). Скрытая 
поддержка участников 
проекта и его защита, 
обеспечение проекта 

ресурсами.

Помогает раскрыть и использо-
вать способности других. Ока-

зывает моральную поддержку и 
служит наставником (коучем) 

для проектной группы. Огражда-
ет проектную группу от излиш-
них организационных проблем, 
выступает гарантом легитимно-
сти проекта и его значимости.

Руководители тратят 
много времени на обо-

снование своих решений 
и действий. Работники не 

могут справиться с бю-
рократическими барье-

рами.

Еще одна оригинальная модель преобразо-
вания организаций Ф. Гуияра и Дж. Келли как 
и все предыдущие включает набор последова-
тельных шагов в определенной логике. Некото-
рая уникальность данной модели заключается 
в том, что она в большей степени подходит для 
адаптивных организаций, т. е. с органическим 
типом организационной структуры и слабо для 

организаций механистического типа, несмотря 
на это она характеризуется некоторой универ-
сальностью. Четыре этапа преобразования орга-
низации также включают «четыре R преобразо-
вания»:

– осознание необходимости перемен, рефрей-
минг (reframe);

– реструктуризация (restructure);
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– рост, оживление (revitalize);
– обновление (renew).
Каждый элемент содержит по три «хромосо-

мы», или этапа, преобразования организации. 
Следуя заданной программе или плану, и дей-
ствуя, как генетические архитекторы компа-
нии, руководители достигнут успеха в проведе-
нии организационных изменений.

Проводя сравнительный анализ предлагае-
мых моделей, нетрудно заметить, что в данной 
модели авторы не отказались от некоторых ос-
новополагающих идей Левина. Тем не менее, 
в данной теории рассматриваются конкретные 
приемы функционального менеджмента, полез-
ные для реализации изменений. Модель вклю-
чает систему сбалансированных показателей, 
разработанную Р. Капланом и Д. Нортоном, как 
основу для материализации стратегического 
намерения. Несмотря на то, что модель исполь-
зуется западными компаниями, следует отме-
тить, что применение данных идей требуют си-
стемной диагностики организации и разработ-
ки адекватных системных воздействий.

Модель «кривой перемен» Дж. Дака вклю-
чает в себя последовательность динамических 
фаз, названных «кривой перемен». Всего таких 
фаз пять: застой, подготовка, реализация, про-
верка на прочность и достижение цели. По мне-
нию Дака, организационные изменения могут 
иметь успех только в том случае, если эмоцио-
нальным и поведенческим аспектам уделяется 
внимание не меньше, чем производственным.

Главным объединяющим признаком раз-
ных, на первый взгляд, моделей является то, 
что все они относятся к одному уровню анализа, 
а именно ключевой роли человеческих ресурсов 

при проведении и реализации организацион-
ных изменений.

В свою очередь, на сам инновационный по-
тенциал персонала и динамику его развития 
оказывают влияние множество внутренних и 
внешних факторов (система повышения квали-
фикации, материальное стимулирование, демо-
графическая ситуация, развитие информацион-
ных технологий, уровень конкуренции и мно-
жество других), часть из которых обеспечивает 
быстрый эффект, а часть – эффект в перспекти-
ве, который во многом обуславливается страте-
гией развития персонала организации. Рассмо-
трим данные группы факторов через призму 
проанализированных моделей организацион-
ных изменений.

Таким образом, в каждой модели можно вы-
делить группы факторов, которые позволяют 
повысить уровень реализации организацион-
ных изменений (табл. 3).

К настоящему моменту можно полагать, что 
большое количество различных моделей управ-
ления изменениями позволяет вырабатывать 
общую идеологию и концепцию управления 
человеческими ресурсами в период изменений 
и является хорошим практическим руковод-
ством. Однако, поскольку модель управления 
не может быть универсальной, то необходим са-
мостоятельный маршрут создания той или иной 
концепции с учетом специфических особенно-
стей конкретной организации.

Таким образом, на данный момент к основ-
ным факторам, обуславливающим инновацион-
ную активность человеческих ресурсов можно 
отнести:

– эффективное управление знаниями в орга-
низации;

Таблица 3

Факторы, вызывающие инновационную активность человеческих ресурсов  
в моделях организационных изменений (сравнительная характеристика)

Модель из-
менений 

К. Левина 

Модель управ-
ления измене-

ниями Л. Грей-
нера 

Теория Е орга-
низационных 

изменений

Теория О организацион-
ных изменений 

Модель преобра-
зования бизне-
са Ф. Гуияма, 

Дж. Келли 

Модель «кривой пере-
мен» Дж. Дак

культура ре-
агирования 
на ошибки;

умение рабо-
тать в коман-

де;
личная 

ответствен-
ность;

готовность 
к инноваци-
ям и кретив-

ность 

разделение 
полномочий 

(баланс между 
высшим ру-

ководством и 
подчиненны-

ми);
высокая сте-
пень участия 
работников 
в принятии 

решений

финансовые 
стимулы;

автократич-
ный стиль 

управления;
программиру-
емые измене-

ния;
использова-
ние готовых 

технологий и 
решений

развитие организаци-
онных способностей;

партисипативное 
управление;

сочетание различных 
стимулов, в т.ч. орга-
низационную куль-
туру как «мягкий» 

элемент;
гибкость в реагирова-
нии на появляющиеся 

возможности (спон-
танные изменения). 

мобилизация ум-
ственной энер-

гии посредством 
мотивации;

выработка виде-
ния перспекти-
вы, т. е. чувство 

цели;
построение си-

стемы показате-
лей, что создаст 
чувство предан-

ности

стратегия: вера 
в конечную цель 

преобразований на 
всех уровнях;

надежная система 
управления, т. е. 

стабильные управ-
ленческие методы;
повышенное вни-

мание менеджеров 
к проблемам эмоци-

онального и пове-
денческого плана, 

желание решать их.
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– адекватные организационные формы и ор-
ганизационные структуры управления;

– наличие внутреннего предприниматель-
ства;

– использование новых информационных 
технологий;

– внедрение мотивационных механизмов;
– разработку эффективных систем подготов-

ки и переподготовки кадров;
– наличие эффективного лидерства и ко-

мандного подхода в управлении, а также раз-
витие инновационной корпоративной культуры 
в целом.
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В статье рассматриваются проблемы туристического бизнеса в 2014 г. Так же за-
тронуты возможные причины возникновения кризиса в туризме и его последствия. 
Показаны взаимосвязь развития туризма с общеполитическим и общеэкономическим 
состоянием в России.
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THE BANKRUPTCY OF THE RUSSIAN TOUR OPERATORS IN 2014
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Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

In the article the problems of tourist business are examined in 2014. Possible reasons of origin of crisis in 
tourism and his consequence are similarly affected. Shown intercommunication of development of tourism with 
the general political and economical state in Russia.

Keywords: tourism, bankruptcy of tour operators, tour operators, course of currencies, tourist demand, 
dumping.

ванием комплекса услуг для туристов, продви-
жением и реализацией туров. Туроператор раз-
рабатывает туристские пакеты, обеспечивает 
предоставление туристских услуг, рассчитыва-
ет цены на туры, передает их турагентам для по-
следующей реализации туристам, обеспечивает 
информационную поддержку процесса реализа-
ции тура [1].

Можно уверенно заявить, что, по своей сути, 
туроператоры являются «владельцами» тури-
стического бизнеса, поскольку именно от их ста-
бильности и успешности зависит развитие всей 
системы туриндустрии. Разорение успешных 
туроператорв, начиная с лета 2014 г., привело 
рынок российского туризма в состояние кризи-
са (табл. 1) [2].

По данным в таблице, количество туристов, 
пострадавших за последний год от банкротства 
компаний, составило более 130 000 человек.

Так же социальный опрос Интернет–ауди-
тории показал, в чем большинство людей ви-
дят причины банкротства российских тур-
фирм (табл. 2) [3].

Согласно статистическим данным, ежегодно 
в России разоряется около пяти туристических 
компаний. В подобной теме, для туристской 
индустрии России, 2014 г. стал рекордсменом. 
Большое количество крупных туроператоров 
объявило о приостановке деятельности в связи 
с невозможностью выполнять свои обязатель-
ства перед туристами. Необходимо отметить, 
что за последние годы в России разорились бо-
лее десятка туроператоров, несостоятельность 
которых практически всегда приводила к про-
блемам тех клиентов, которые оказались за ру-
бежом. Представители туристического бизнеса 
обсуждали и продолжают обсуждать сложив-
шуюся ситуацию на рынке туристских услуг, 
анализируя, что послужило причиной банкрот-
ства, почему не удалось его избежать и каким 
образом предстоит ликвидировать последствия 
кризиса в туризме.

Отмечая систему туриндустрии, следует дать 
определение туроператорской деятельности. 
Туристический оператор – это организация, за-
нимающаяся комплектацией туров и формиро-
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Исходя из объяснений экспертов в области 
туризма, можно выделить несколько причин, 
по которым предположительно обанкротились 
туроператоры.

Спад туристского спроса на путевки
В современной ситуации крупные компании 

выживали исключительно за счет большого по-
тока клиентов. Турфирмам приходилось брать 
на себя риски, заказывая чартерные авиапере-
леты и бронируя большее количество мест в от-
елях, чем в последствии они могли бы продать, 
рассчитывая, таким образом, на высокий ту-
ристский сезон. Но по статистике Ростуризма, 

поток туристов, выезжающих за рубеж в этом 
году примерно на 4% меньше, чем в прошлом, 
при этом реальное падение спроса на путевки 
(по словам представителей бизнеса) составил 
около 30% (рис. 1) [4].

По явным причинам туристы боятся риско-
вать и стараются спланировать свой отпуск са-
мостоятельно, без помощи туроператоров и тури-
стических агентств. А в последствии, череда бан-
кротств вызвала сомнения у туристов в надежно-
сти действующих туроператоров, в связи с чем, 
фирмы испытывают сложности в привлечении 
новых клиентов. Необходимо учитывать так же 
тот факт, что в последние годы количество тур-

Таблица 1.

Банкротство крупнейших российских туроператоров за 2014 г.

Наименование
турфирмы

Год осно-
вания Дата банкротства Количество пострадавших 

за рубежом (чел.)
Количество пострадавших 

в России (чел.)

«Экспо–Тур» 1993 30.06.2014 – 1 000

«Нева» 1990 16.07.2014  7 160 16 000

«Роза Ветров Мир» 1988 25.07.2014 500 1 000

«Лабиринт» 1995 02.08.2014 22 000 40 000

«Нордик Стар» 2001 06.08.2014 30 50

«Южный Крест» 1998 10.09.2014 5 800 23 000

«Верса» 1999 15.09.2014 6 000 9 000

Таблица 2.

Опрос Интернет–аудитории: «Почему в России продолжают разоряться туроператоры?»

Мнение Интернет–аудитории Число опрошенных лиц, %

Сложно выделить одну причину – играет роль все, что перечислено 45,12

Руководители туроператорских компаний недооценивают риски и не могут во-
время сократить объемы

33,54

Авиакомпании провоцируют банкротство 10,98

Власть не наладила адекватный контроль за туристическим рынком 6,1

Доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе 
отдых самостоятельно

2,44

Общий застой в экономике: спрос после 2008 г. так и не восстановился 1,83

Рис. 1. Выезды российских туристов за рубеж
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фирм росло быстрее, чем количество туристов. 
Турфирмы старались привлечь клиентов, вы-
ставляя в продажу путевки за полцены. Во из-
бежание демпинга некоторые туроператоры в на-
чале летнего сезона были вынуждены оптимизи-
ровать свои программы – отказаться от лишних 
забронированных авиарейсов и гостиниц. Это во 
многом помогло стабилизировать ситуацию.

Скачок курса валют
Несмотря на то, что изменение курса валют 

в значительной мере может повлиять на турист-
ский рынок, экономисты не берутся полагать, 
что эта причина является весомой и может по-
служить прекращением деятельности организа-
ции. Крупная турфирма с большими оборотами 
всегда имеет достаточный запас прочности для 
того, чтобы пережить один сезон без прибыли. 
Именно поэтому можно полагать, что изменения 
на валютном рынке могло лишь в незначитель-
ной мере отразиться на российском туризме.

Проблемы общей политической ситуации
Проблемы международной обстановки 

в определенной степени, послужили причиной 
отказа российских туристов от отдыха в евро-
пейских странах (Греция, Крит, Италия, Ис-
пания). По данным Новосибирской ассоциации 
туристских организаций, ограничение на выезд 
сотрудников правоохранительных ведомств (ко-
торые отдыхали за границей по нескольку раз 
в год), связанное с введением санкций против 
России, дало отток туристов в размере 30% по 
региону [5].

Плохое управление компаниями
Уменьшение государственного регулирова-

ния, объема проверок, свободный вход на ту-
ристский рынок из-за отсутствия обязательного 

лицензирования организации (вместо лицензи-
рования сейчас работает система финансовых 
гарантий, когда крупные туроператоры создают 
страховой фонд, из которого они потом погаша-
ют долги прогоревших коллег), – все это приве-
ло к банкротству турфирм. По мнению экспер-
тов, то, что сейчас происходит в туристическом 
бизнесе, является естественным результатом то-
го, что отрасль была оставлена без контроля.

На данный момент путем выхода из кризиса 
можно считать следующие методы:

– возобновление обязательного лицензирова-
ния организации;

– возобновление системы государственного 
контроля бизнеса;

– поиск рычагов регулирования туринду-
стрии.

Во избежание подобных ситуаций на рынке 
туристских услуг, всем следует сделать вывод 
из сложившихся проблем. Туристическим фир-
мам необходимо пересмотреть организацию ве-
дения своего дела, в то время как туристам нуж-
но внимательнее и с осторожностью подходить 
к планированию своего отдыха.
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В представленной статье рассматриваются методические вопросы оценки произ-
водственной эффективности компаний, которые являются одним из главных элемен-
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пенсация за выполнение предпринимательской деятельности.
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The article considers the methodological issues of measuring production efficiency of companies, which is one 
of the main elements of investment analysis. Analyzed the profit of the company as compensation of the 
entrepreneurial activity’s.
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ческой экономической теории и с точки зрения 
различных подходов к оценке эффективности 
управления предприятием, получивших рас-
пространение во второй половине двадцатого ве-
ка. В рамках неоклассической экономической 
теории рассматриваются производственная и 
экономическая эффективность фирмы.

Производственная эффективность определя-
ется как количество выработки на единицу ре-
сурса. Следовательно, фирма работает эффек-
тивно, когда количество выработки на единицу 
ресурса максимально. Если известна производ-
ственная функция фирмы и бюджет для покуп-
ки необходимых ресурсов, то нахождение точки 
максимальной производственной эффективно-
сти сводится к оптимизационной задаче.

Рассмотрим производственную функцию 
предприятия:

 1 2( , , )nQ f x x x=  ,  (1)

где Q  – объем производства, 1 2, , , nx x x  – за-
трачиваемое количество различных ресурсов.

Ситуация в России на фоне экономического 
кризиса требует достаточно пристального вни-
мания к развитию интеллектуального потенци-
ала страны, а также к человеческим ресурсам, 
в частности, заметно ослабили свои позиции та-
кие ключевые сферы как наука и образование. 
На современном этапе ключевым источником 
экономического роста становятся нематериаль-
ный капитал и его важнейшая составляющая – 
интеллектуальный капитал (ИК), масштабы и 
качество которого в существенной и возрастаю-
щей степени определяют основные параметры 
инновационного развития.

В складывающихся условиях чрезвычай-
но большое значение приобретает умение пра-
вильно оценить состояние ИК, уже накопленно-
го российскими предприятиями к настоящему 
времени, и обеспечить его эффективное исполь-
зование, чтобы сохранить и усилить свои пози-
ции в соответствующих нишах рынка.

Мы рассмотрим определение понятия эффек-
тивности компании с точки зрения неокласси-
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Пусть 1 2, , ,x x xnP P P  – это цены потребляе-
мых ресурсов, а TC – это бюджет предприятия, 
предназначенный для приобретения ресурсов. 
Необходимо найти такие значения 1 2, , , nx x x ,  
при которых функция 1 2( , , )nQ f x x x=   дости-
гает своего максимума, при ограничении, что

 1 1 2 2x x xn nP x P x P x TC+ + + = .  (2)

Решение этой задачи может быть найдено 
с использованием метода множителя Лагран-
жа. Решение этой системы из n+1 уравнений 
c n+1 неизвестными будет точкой достижения 
фирмой максимальной производственной эф-
фективности. Но если фирма достигает макси-
мальной производственной эффективности, это 
не означает, что она экономически эффективна.

Основной задачей экономики является наи-
более полное, с точки зрения полученного ре-

зультата, и наиболее эффективное, с точки зре-
ния использования имеющихся для достижения 
результата ограниченных ресурсов, удовлетво-
рение экономических потребностей и интересов 
общества в целом и отдельных его членов. По-
степенно предприятия переходят к оценке эф-
фективности деятельности с позиции рыночной 
стоимости предприятия, то есть основной целью 
деятельности предприятия признается увеличе-
ние его рыночной стоимости. В экономической 
теории рассматриваются производственная и 
экономическая эффективность (рис. 1).

Эффективным вариантом распределения 
ограниченных ресурсов является такой, для 
которого не существует достижимой альтерна-
тивы, предпочтительной хотя бы для одного из 
участников распределения. Соответственно не-
эффективным вариантом распределения ресур-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Производственная Экономическая Социальная

-Производительность
-Фондоёмкость
-Материалоотдача
-Материалоёмкость

Опреационная Инвестиционная Финансовая

-

- Мультипликаторы
- EVA
- CFROI

Затраты
РезультатЭЭ = - DCF

(NPV>0, IRR>0)
- PI
- Срок окупаемости

- FCF (WACC)
- Ликвидность
- Рентабельность
- Фин.
устойчивость
- коэф-т покрытия
долга

Производственный
анализ

Новые методы:
- EBO

Новые методы:
- Опционный
метод

Инвестицион-
ный анализ

Операцион-
ный анализ

Финансовый
анализ

НМА Инвестиции Использование
активов

Рис. 1. Классификация видов эффективности
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сов будет такое, при котором существует хотя 
бы один альтернативный вариант, не ухудшаю-
щий положения ни одного из участников и яв-
ляющийся предпочтительным, по крайней ме-
ре, для одного из них.

Экономическая эффективность предприятия 
определяется в экономической теории как точ-
ка объема продукции, в которой прибыль пред-
приятия достигает максимума. Положения тео-
рии основываются на предположении, что полу-
чение прибыли является доминирующей целью 
каждого предприятия.

Отдельной составляющей прибыли предпри-
ятия является прибыль от инвестиционных про-
ектов (ИП). Условием жизнеспособности ИП яв-
ляется их соответствие инвестиционной поли-
тике и стратегическим целям предприятия, на-
ходящим основное выражение в повышении эф-
фективности его хозяйственной деятельности.

Оценка эффективности ИП – один из глав-
ных элементов инвестиционного анализа – яв-
ляется основным инструментом правильного 
выбора из нескольких ИП наиболее эффектив-
ного, совершенствования инвестиционных про-
грамм и минимизации рисков. Принятие реше-
ний инвестиционного характера, как и любой 
другой вид управленческой деятельности, осно-
вывается на использовании различных форма-
лизованных и неформализованных методов.

Получивший широкое распространение 
метод дисконтированных денежных потоков 
(DCF), предполагающий, что ценность проекта 
и бизнеса в целом равна приведенной стоимости 
будущих денежных потоков, имеет существен-
ные недостатки. DCF–метод не учитывает, что 
риск и управленческая гибкость при опреде-
ленных условиях являются факторами, создаю-
щими ценность. Все эти факторы учитываются 
в оценке проектов с помощью нового подхода – 
концепции анализа реальных опционов.

Развитие подходов к оценке эффективности 
предприятия связано с поиском способов изме-
рения и оценки результатов действий его ме-
неджмента. Можно говорить о существовании 
нескольких подходов к оценке эффективности 
предприятия, а именно: затратном доходном и 
сравнительном (рыночном).

Детально обоснуем для оценки экономиче-
ской эффективности вложений в нематериаль-
ные активы и ИС новый подход – это модель 
Эдвардса–Белла–Ольсона (ЕВО) или модель из-
быточных доходов. Модель ЕВО является одной 
из моделей доходного подхода, поскольку стои-
мость компании в ней определяется на основе 
суммы дисконтированных будущих «остаточ-
ных» доходов. Поток «остаточных» доходов ра-

вен разности между ожидаемым потоком чи-
стой прибыли и рядом представляющем ее «нор-
мальные» ожидаемые значения.

Экономическая эффективность фирмы опре-
деляется в неоклассической теории как точка, 
в которой прибыль фирмы достигает максиму-
ма. Неоклассическая теория основывается на 
предположении, что получение прибыли яв-
ляется доминирующей целью каждой фирмы. 
Однако независимо от того, как рассматривать 
прибыль, аргументы в пользу утверждения, что 
фирмы стремятся ее максимизировать, приво-
дятся следующие:

– мотив прибыли – это самая сильная, универ-
сальная и устойчивая сила, направляющая дело-
вое поведение. Хотя фирмы могут преследовать 
и другие цели, помимо максимизации прибыли, 
влияние таких целей на поведение невелико;

– конкуренция заставляет фирмы пресле-
довать цель максимизации прибыли. Чтобы не 
упустить шанс заработать хоть какую-то при-
быль в условиях жесткой конкуренции, фирмы 
должны стремиться к максимизации прибыли. 
Выживают только те, которые лучше всего при-
спосабливаются;

– допущение о том, что фирмы стремятся 
максимизировать прибыль, является правиль-
ным, поскольку оно позволяет достаточно точно 
предсказывать их поведение. Правильность ис-
пользования данного допущения доказана тем, 
что экономисты успешно применяют его для 
прогнозирования поведения цен и объема про-
изводства фирм.

Математически точка наибольшей экономи-
ческой эффективности находится описанным 
ниже способом.

Пусть ( )TC F Q=  – это функция совокупных 
издержек фирмы (рис. 2).

Из рис. 2 следует, что TC PQ=  – это функ-
ция совокупного дохода фирмы, которая опре-
деляется как произведение рыночной цены про-
дукта предприятия (P) на проданное количество 
(Q). Причем цена и объем продаж связаны меж-
ду собой функцией спроса на продукт фирмы.

Прибыль, получаемая фирмой, это разница 
между совокупным доходом и совокупными из-
держками фирмы.

 Ï TR TC= − .  (3)

Прибыль компании максимальна, если вы-
полняется условие

0
dTR dTÑ
dQ dQ

− = .
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Неоклассическая теория не занималась рас-
смотрением поведения и оценкой результатов 
деятельности конкретной фирмы. Она создана 
скорее для объяснения и предсказания измене-
ний существующих цен и объема произведен-
ной продукции в результате действия рыноч-
ных сил. Фирма служит только теоретическим 
звеном для этих целей, позволяющим выявить 
причинно-следственные связи делового поведе-
ния. Поэтому вопрос эффективности деятельно-
сти компаний не является ключевым в неоклас-
сической теории.

Дальнейшее развитие подходов к оценке эф-
фективности предприятия связано, прежде все-
го, с поиском способов измерения и оценки ре-
зультатов действий его менеджмента. Можно 
говорить о существовании нескольких подходов 
к оценке эффективности управления предпри-
ятием на основе различных экономических по-
казателей.

Эволюция экономических показателей 
в оценке эффективности управления предпри-
ятием приведена на рис. 3.

В 1920 г. впервые была создана факторная 
модель для анализа рентабельности компании, 
позволяющая на основе использования методов 

простого факторного анализа определять наибо-
лее существенные факторы, влияющие на рен-
табельность собственного капитала компании 
и направления их влияния (модель «Du Pont»). 
Была также создана система показателей эф-
фективности на основе анализа финансовой от-
четности компании (баланса и отчета о прибы-
лях и убытках). При этом показатели эффектив-
ности предприятия были классифицированы 
по операционному, инвестиционному и финан-
совому направлениям деятельности. Эффек-
тивность операционной деятельности отражает 
результаты основной деятельности компании 
по увеличению продаж, снижению издержек 
и повышению производительности. Эффектив-
ность инвестиционной деятельности позволяет 
оценить результаты инвестиционных проектов, 
осуществляемых компанией, а также управле-
ние ее оборотными средствами. Эффективность 
финансовой деятельности отражает результаты 
работы по привлечению различных источников 
финансирования. Поскольку эти показатели 
связаны между собой, можно рассматривать их 
как факторную систему. При этом интеграль-
ным показателем, который, по мнению создате-
лей этой модели, наилучшим образом оценива-
ет эффективность работы компании, является 
рентабельность собственного капитала (ROE). 
Он позволяет измерить доход на капиталовло-
жения собственников.

Более поздние концепции оценки эффектив-
ности предприятия базируются на предпосыл-
ке, что ни один из существовавших критериев 
ни прибыль, ни рентабельность не может рас-
сматриваться в качестве обобщающего крите-
рия эффективности принимаемых менеджмен-
том решений. Такой критерий должен базиро-
ваться на прогнозировании доходов владельцев 
фирмы, быть обоснованным, ясным и точным; 
быть приемлемым для всех аспектов процесса 

Q

TC

Область производственной 
неэффективности

Функция совокупных 
издержек производственно-

эффективной фирмы
TC=F(Q)

Рис. 2. Функция совокупных издержек фирмы
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дохода

Цена/балансовая 
стоимость (P/BV) 
Денежный поток (CF) 
Модель дисконтирова-
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Рис. 3. Эволюция экономических показателей оценки эффективности
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принятия управленческих решений, включая 
поиск источников средств, собственно инвести-
рование, распределение доходов (дивидендов).

В 70–80-х гг. считалось, что этим условиям 
в большей степени отвечает критерий максими-
зации акционерного капитала, точнее, рыноч-
ной цены обыкновенных акций компании. В ос-
нове этого подхода лежит предпосылка, что по-
вышение благосостояния владельцев фирмы за-
ключается не столько в росте текущих прибы-
лей компании, сколько в повышении рыночной 
цены их собственности. Таким образом, вла-
дельцами и/или менеджментом должно прини-
маться любое финансовое решение, обеспечива-
ющее в перспективе рост цены акций.

Подход, основанный на определении эффек-
тивности как максимизации рыночной цены ак-
ций, представлен показателями EPS, P/E, P/BV  
и др., которые определяют зависимость стоимо-
сти компании от динамики фондового рынка.

Кратное прибыли или соотношение цены ак-
ции и прибыли на акцию (Price to earnings ratio, 
P/E) – один из наиболее распространенных от-
носительных показателей, применяемый для 
определения стоимости акций. Чистая прибыль 
на акцию (Earning per ordinary share, EPS) – 
это важный показатель, влияющий на рыноч-
ную стоимость компании. Показатель P/BV так-
же является широко исследуемым коэффициен-
том оценки акций в международной практике.

Использование критериев, основанных на 
принципе максимизации курса акций, при-
менительно к оценке эффективности деятель-
ности предприятия имеет ряд недостатков. Во-
первых, на динамику курса акций оказывает 
влияние спекулятивная составляющая. Далеко 
не всегда снижение курсовой стоимости являет-
ся следствием снижения эффективности пред-
приятия. Во-вторых, краткосрочные изменения 
цен на акции не являются адекватным индика-
тором того, действительно ли компания увели-
чивает стоимость в интересах своих акционе-
ров, сотрудников, экономики в целом. Ориентир 
на обеспечение повышенной доходности в этом 

случае не является оправданным, показатели 
прибыли обладают ограниченным потенциалом 
для определения долгосрочной доходности. На-
конец, в-третьих, так же как и модель Du Pont 
эти критерии учитывают результаты деятельно-
сти фирмы лишь с точки зрения владельцев и ме-
неджмента. Интересы других заинтересованных 
сторон не попадают в поле зрения теории макси-
мизации рыночной цены акций компании.

Отход от понимания эффективности компа-
нии исключительно как максимизации прибыли 
на вложенный капитал опирается на предполо-
жение, что может существовать конфликт меж-
ду интересами акционеров (максимизация при-
были) и интересами других заинтересованных 
сторон. Акционеры компании это единственная 
сторона, имеющая право на остаточный доход. 
Право на остаточный доход заключается в том, 
что акционеры могут получить лишь ту часть 
доходов компании, которая остается после того, 
как она рассчитается по своим обязательствам 
перед поставщиками, персоналом, кредиторами 
и государством. Причитающаяся акционерам 
часть доходов компании выплачивается в виде 
дивидендов из чистой прибыли. Поэтому акцио-
неры могут быть заинтересованы в принятии ре-
шений, обеспечивающих высокую прибыль, но 
сопряженных с повышенным риском.

Следующим шагом в оценке эффективности 
деятельности компании стала попытка найти 
такой показатель, который бы позволил оце-
нить результаты деятельности с точки зрения 
всех заинтересованных сторон.

Упрощенную модель высокоэффективного 
бизнеса приводит Ф. Котлер (рис. 4).

С точки зрения Ф. Котлера, основным кри-
терием эффективности компании является сте-
пень удовлетворения потребностей сторон, за-
интересованных в ее деятельности. Прежде все-
го, это акционеры, клиенты, служащие, постав-
щики и партнеры.

В настоящее время широкое распространение 
получил метод сбалансированной системы по-
казателей эффективности (Balanced Scorecard, 

Бизнес процессы 

     Ресурсы Организация 

Разработка стратегии  
удолетворения запросов 
основных заинтересованных 
сторон…  
…путем совершенствова-
ния основных бизнес-про-
цессов… 
…и объединения ресурсов 
организации.  

Заинтере-
сованные 
стороны 

Рис. 4. Ключевые факторы высокоэффективного бизнеса
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BSC). Для него характерно отсутствие жестко-
го критерия эффективности предприятия. Под 
эффективностью предприятия создатели метода 
BSC понимают скорее степень достижения уста-
новленных стратегических показателей. В ка-
честве отличительной особенности концепции 
BSC можно отметить интеграцию финансовых и 
нефинансовых индикаторов с учетом причинно-
следственных связей между результирующи-
ми показателями и ключевыми факторами, под 
влиянием которых они формируются. Однако 
выбор результирующих показателей эффектив-
ности разработчики модели, Р. Каплан и Д. Нор-
тон, оставляют за менеджментом каждого кон-
кретного предприятия.

Систематизируем информацию о различных 
подходах к оценке эффективности предприятия 
в табл. 1.
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Таблица 1.

Особенности различных подходов к оценке эффективности предприятия

Теория (модель) Объект рассмотрения Критерии эффективности

Рыночный подход

Модель Дюпон (1919) 
 (факторный анализ прибыли, 

Du Pont)

ЭЭ на базе финансовых по-
казателей

Рентабельность капитала максимальна

Подход на основе ключевых 
показателей эффективности 

(КПЭ, KPI)

Эффективность управления Любые

Стоимостной подход

Модель дисконтирования де-
нежных потоков (DCF)

ЭЭ на базе чистой дисконти-
рованной денежных потоков

Чистая приведенная стоимость максимальна 
 (NPV>0, IRR>CC)

Модели экономической прибы-
ли (EVA С. Штерна, 1988)

ЭЭ на базе стоимости Максимум акционерного капитала 
 (EVA>0, ROI>WACC0

Система сбалансированных по-
казателей BSC (Нортона – Ка-
плана (1990) и Мейсела(1992))

ЭЭ на базе финансовых и не-
финансовых показателей по 

направлениям

Оптимизация любого ключевого показателя 
ЭЭ, либо акционерного капитала, экономи-
ческой прибыли, достижение стратегиче-

ских планов по каждому направлению.

Модель Ф. Котлера Эффективность управления Степень удовлетворения потребностей 
сторон, заинтересованных в деятельности 

предприятия максимальна

Система Tableau de bord (1932) 
Ж.Ж.Мало, 1932

ЭЭ на базе финансовых и не-
финансовых показателей

Максимум акционерного капитала, эконо-
мической прибыли, маркетинговых целей.

«Пирамида эффективности» 
(1990)

ЭЭ на базе финансовых и не-
финансовых показателей

Максимум акционерного капитала и до-
стижение поставленных целей на каждом 

уровне.

Модель ЕР2М (1993) К.Адамса 
и П.Робертса

Эффективность управления Соответствующие критерии на каждом 
уровне при определяющем стратегическом 

показателе

Модель TPS – универсаль-
ная система показателей, 

К.Хьюберта

Эффективность управления Достижение максимального уровня ответ-
ственности сотрудников

Модель «Стейкхолдер» Эффективность управления максимальной добавочной стоимости для 
каждой группы «Стейкхолдеров»

Система процессно-ориентиро-
ванного анализа рентабельно-

сти (АВРА)

ЭЭ в разрезе бизнес-процессов Максимум акционерного капитала через 
анализ рентабельности отдельных бизнес-

процессов
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отсутствия ретроспективных данных предпри-
ятия будет использован программно-математи-
ческий пакет Matlab Fuzzy Logic Toolbox и GA 
Algorithms.

Полученные результаты показателей энерго-
эффективности будут использованы в одной из 
«четырех основных проекций» адаптированной 
системы сбалансированных показателей нефте-
перерабатывающего предприятия, так называе-
мой – технической, включающей в себя энерго-
менеджмент, как основной в этом векторе, для 
анализа деятельности предприятия в области 
энергосбережения и оптимизации его энергети-
ческого хозяйства (качество энергии).

Заводы по переработке нефти характеризу-
ются по варианту переработки нефти и ее глу-
бине. На этапе проектирования НПЗ определяет 
выбор тех или иных технологий для получения 

В статье предложено рассмотреть различ-
ные методики оценки энергоэффективности 
системы электроснабжения нефтеперерабаты-
вающего предприятия, позволяющие дать пол-
ную картину состояния, уровня эксплуатации, 
техническую эффективность используемых на 
предприятии топливно-энергетических ресур-
сов. Для решения проблемы управления энер-
гоэффективностью на нефтеперерабатывающем 
предприятии будут предложены различные 
методики, такие как: cистема сбалансирован-
ных показателей, cистемный подход, бенчмар-
кинг, cистема жизненных циклов оборудования 
(CALS – технология в энергоснабжении), энер-
гоанализ, энергоменеджмент, метод анализа ие-
рархий, метод экспертных оценок.

Для определения показателей энергоэффек-
тивности в условиях неполной информации и 
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соответствующей товарной продукции. Вариан-
ты переработки нефти: топливный, топливно-
масляный и топливно-нефтехимический. Глу-
бина переработки нефти – выход нефтепродук-
тов в расчете на нефть, в % по массе за минусом 
топочного мазута и газа.

На сегодняшний день границы между про-
филями стираются, предприятия становятся 
более универсальными. В российской нефте-
перерабатывающей промышленности выделя-
ют три профиля заводов по переработке нефти, 
в зависимости от схемы нефтепереработки:

– топливный,
– топливно-масляный,
– топливно-нефтехимический.
На НПЗ топливно-нефтехимического профи-

ля помимо различных видов топлива и углерод-
ных материалов производится нефтехимиче-
ская продукция: полимеры, реагенты и т. д. [1].

Набор установок включает в себя: установки 
для производства топлив и установки для про-
изводства нефтехимической продукции (пиро-
лиз, производство полиэтилена, полипропиле-
на, полистирола, риформинг направленный на 
производство индивидуальных ароматических 
углеводородов и т. д.). По топливно-нефтехими-
ческой схеме работают Киришинефтеоргсинтез, 
Нижнекамскнефтеоргсинтез, Салаватнефтеорг-
синтез, Орскнефтеоргсинтез, Ангарская НХК, 
Ярославнефтеоргсинтез [8].

Оценка энергоэффективности каждого кон-
кретного предприятия или отдельно взятой от-
расли требует индивидуальной методики анали-
за и зависит, в первую очередь, от особенностей 
технологических процессов. В анализе должны 
использоваться физические и экономические ме-
тоды. Физические методы основаны на общих 
данных об энергопользовании на предприятии, 
включая суммарное потребление энергии и его 
распределение по отдельным объектам. Срав-
нение указанных цифр с базовыми и норматив-
ными позволяет увидеть основные отклонения 
и провести первичную оценку энергоэффектив-
ности. При этом следует определить те факторы, 
которые влияют на энергопользование на дан-
ном предприятии (например, сезонные колеба-
ния температур) и выявить наименее эффектив-
ные с точки зрения энергопотребления объекты 
и системы. Методы экономического анализа по-
зволяют рассчитать потери от нерационального 
использования топливно-энергетических ресур-
сов и выработать конкретные рекомендации по 
повышению энергоэффективности [1].

Показатели энергоэффективности предприя-
тия обычно зависят от большого числа факторов 
(часто противоположных):

– выполнение эксплуатационных целей;
– работы по техническому обслуживанию 

(эффективность и надежность оборудования);
– применяемые технологии;
– стандарты проектирования;
– культура и профессиональные знания;
– достижение баланса мощности, прибыли, 

энергозатрат.
Не существует одного единственного факто-

ра, определяющего состояние всей энергосисте-
мы. Условия эксплуатации постоянно меняются. 
Обеспечение энергоэффективности требует посто-
янного внимания ко всему комплексу факторов. 
В результате показатели энергоэффективности за-
частую ухудшаются из-за бюджетных ограниче-
ний и стремления получить краткосрочную при-
быль, энергия часто «ускользает сквозь пальцы».

Универсального решения не существует. Для 
достижения стабильной энергоэффективности 
требуется подход, сочетающий технологии и 
соответствующие процедурные и хозяйствен-
ные меры, который находит отражение в новых 
стандартах по управлению производством и по-
треблением энергии и выбросами СО2 (напри-
мер, ISO 50001). Конкретные точечные решения 
обычно просты и хорошо известны, однако, об-
щий процесс управления представляет собой 
более сложную картину.

В основе проблемы лежит контроль как на 
управленческом уровне (использование тех-
нологических данных для анализа эффектив-
ности и реализации мероприятий, направлен-
ных на улучшения), так и на эксплуатационном 
уровне (использование современных методов 
контроля для приближения к нормам энерго-
эффективности). Точные и достоверные данные 
об измерении энергии на предприятии вместе 
с распределенной системой управления и серве-
ром архивных технологических данных стано-
вятся фундаментом для построения последова-
тельной концепции управления производством 
и потреблением энергии [3].

Основная идея решения управленческой про-
блемы повышения уровня энергоэффективно-
сти заключается в последовательном примене-
нии системного подхода к энергоменеджменту. 
Таким образом, дополнительные возможности 
повышения уровня энергоэффективности могут 
быть получены на основе применения стандарт-
ной методологии PDCA (Plan–Do–Check–Act), 
свойственной всем хорошо известным междуна-
родным стандартам (ISO 9001, 14001 и др.).

Сбалансированная система показателей эф-
фективности является новой схемой, которая 
включает в отчетность показатели стратегиче-
ского развития предприятия.
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Сбалансированная система, тем не менее, не-
что большее, чем новый подход к оценке. Уже 
многие предприятия используют ее как цен-
тральную организационную схему процессов 
управления. Первоначально предприятие мо-
жет разработать свою систему с довольно уз-
ким набором задач: сформулировать ясную кон-
цепцию стратегии, прийти к единому мнению о 
способах ее реализации и довести ее до сведения 
всех сотрудников компании.

Но истинная значимость сбалансированной 
системы показателей проявляется тогда, когда 
происходит ее трансформация из системы оце-
нок в систему управления.

Сбалансированная система показателей эф-
фективности заполняет тот пробел, который 
существует в большинстве управленческих си-
стем, – отсутствие обратной связи по вопросам 
стратегии компании. Менеджмент, поставив-
ший во главу угла ССП, предоставляет компа-
нии возможность систематизировать и концен-
трировать свои усилия на выполнении долго-
срочной стратегии. При условии именно такого 
применения система становится основой управ-
ления предприятиями информационной эпо-
хи [2].

Основополагающим методом является то, 
что ключевые показатели энергоэффективности 
должны быть четко связаны со стратегическими 
целями организации и, следовательно, помогать 
контролировать выполнение стратегии. По клас-
сической схеме ССП в данной разработке приня-
ты четыре «основные проекции» стратегии:

– кадровая – обучение персонала и развитие;
– техническая – качество энергии (энергоме-

неждмент);
– технологическая – внутренние технологи-

ческие процессы;
– финансовая – прибыль предприятия.
Ключевая задача – заставить эту програм-

му работать и приносить ощутимый экономиче-
ский эффект. Для этого необходимо выстроить 
грамотную систему мониторинга, контроля и 
обработки данных, что является залогом успеш-
ного развития линии энергосбережения и повы-
шения качества работы всех систем предприя-
тия. Ниже приведены показатели энергоэффек-
тивности которые уже применяются для опре-
деления конкурентоспособности предприятия:

– индекс энергоемкости,
– индекс эффективности ремонтных затрат,
– индекс эффективности персонала,
– индекс эффективности ремонтного персо-

нала,
– индекс эффективности не ремонтного пер-

сонала,

– индекс эффективности не энергетических 
затрат,

– индекс объемного увеличения,
– индекс выбросов углерода.
Показатели эффективности используются 

для сравнения показателей нефтеперерабатыва-
ющего предприятия с показателями аналогич-
ных заводов в том же географическом регионе. 
Важно, чтобы на каждом уровне предприятия 
были разработаны и внедрены свои показатели.

Также, в соответствии с иерархической 
структурой предприятия, должны быть опреде-
лены, так называемые границы системы для мо-
ниторинга:

– нижний уровень (насос-двигатель, венти-
ляционная установка, печь);

– средний уровень (установка, объект);
– верхний уровень (предприятие).
Эти показатели должны отвечать задачам 

управления каждого уровня. Так, на уровне 
предприятия задача управления – это оптими-
зация энерготехнологической эффективности, 
то есть повышение эффективности производ-
ственно-технологических процессов, снижение 
потребления энергоресурсов по каким-то кон-
кретным установкам, объектам.

В качестве примера можно привести удель-
ную норму расхода электрической энергии на 
тонну произведенной продукции или кубиче-
ский метр перекаченной жидкости для насосной 
установки. Систему показателей нужно разра-
батывать не просто для того, чтобы она была 
задокументирована, – она должна реально ис-
пользоваться. Для этого показателей не должно 
быть слишком много.

Рекомендуемое количество показателей на 
верхнем уровне – это 7 плюс-минус 2, не больше, 
на среднем уровне – примерно столько же. Это-
го вполне достаточно для функций управления. 
Если спуститься на уровень ниже – необходимо 
не избыточное, но достаточно большое количе-
ство показателей для исследования и принятия 
управленческих решений.

На уровне предприятия тоже должна быть 
выстроена иерархия контроля: свои обобщаю-
щие показатели контроля для главного инже-
нера, более детализированные – для мастеров 
участков, начальников смен и. т. д.

Практика показывает, что нужно разрабаты-
вать системы показателей энерготехнологиче-
ской эффективности с учетом показателей, при-
нятых в международной и отраслевой практике.

Хороший пример – это использование дан-
ных в нефтепереработке: применение для расче-
та показателей энерготехнологической эффек-
тивности тех же данных, которые используют-
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ся для расчета индекса предприятия нефтепере-
работки по методике Соломона. Это отраслевая 
привязка, которая позволит сравнить предпри-
ятие с другими по отрасли или лучшими по 
миру и даст дополнительную возможность для 
аналитики [4].

Широкое распространение получила концеп-
ция бенчмаркинга энергоэффективности, которая 
заключается в распространении передового опыта 
и лучших достижений как в промышленности, 
так и для предприятий с различными видами де-
ятельности и любой формы собственности. При 
этом важную роль играют организационные и 
стимулирующие факторы, влияющие на уровень 
эффективности функционирования промышлен-
ных предприятий в сфере энергосбережения.

Широкое применение бенчмаркинга привело 
к появлению различных методик. Одна из фун-
даментальных работ была посвящена преиму-
ществам в конкурентоспособности компаний 
вследствие использования бенчмаркинга.

Бенчмаркинг энергоэффективности – про-
цесс сбора, анализа информации для оценки и 
сравнения эффективности использования то-
пливно-энергетических ресурсов рядом объек-
тов или в пределах одного объекта. Объектами 
могут быть процессы, здания или промышлен-
ные предприятия.

Бенчмаркинг может быть внутренним меж-
ду объектами в рамках одной организации или 
внешним – между конкурирующими объекта-
ми в зависимости от конфиденциальности.

Бенчмаркинг энергоэффективности имеет 
различные цели, среди которых:

– повышение уровня информированности об 
энергоэффективности объектов в одном классе 
для стимулирования процессов по внедрению 
энергосберегающих мероприятий;

– определение целей по повышению уровня 
энергоэффективности;

– определение и наблюдение за динамикой 
изменения уровня энергетической эффективно-
сти объектов в классе, и связанные с этим луч-
шие практические меры.

В соответствии с европейским стандартом, 
бенчмаркинг энергоэффективности применяет-
ся для оценки удельного энергопотребления и, 
в случае внедрения энергосберегающих меро-
приятий, может измениться технология и менед-
жмент, что потребует новых оценок. Бенчмар-
кинг энергоэффективности жестко связан с энер-
гоменеджментом, энергоаудитом и методами вы-
числения уровня энергоэффективности [8].

Необходимо рассмотреть положительные и 
отрицательные положения иерархической си-
стемы энергопотребления предприятия.

Существуют две системы классификации 
объектов: иерархическая и фасетная. При ие-
рархической системе множество объектов раз-
бивается на соподчиненные подмножества. 
Каждый объект на определенном уровне харак-
теризует конкретное значение выбранного при-
знака классификации. Для последующей клас-
сификации нужно задать новые признаки. Ко-
личество уровней классификации называется 
глубиной классификации. Плюсы: простота по-
строения, использование независимых класси-
фикационных признаков в различных ветвях 
иерархической структуры. Минусы: жесткая 
структура – сложно ввести изменения, невоз-
можность группировать объекты по заранее не 
предусмотренным сочетаниям признаков.

Фасетная система позволяет выбирать призна-
ки классификации (фасеты) независимо друг от 
друга. Каждый фасет содержит совокупность од-
нородных значений данного классификационного 
признака. Плюсы: использование большого числа 
признаков классификации; возможность моди-
фикации всей системы без изменения структуры 
группировок. Минусы: сложность построения – 
нужно учитывать все многообразие фасетов.

Применение современного программного 
обеспечения позволяет более точно по сравне-
нию с другими методиками определить коэф-
фициенты энергоэффективности и значительно 
сокращает время на соответствующие расчеты. 
Одним из таких инструментов является система 
MATLAB, включающая пакет нечеткой логики 
(Fuzzy Logic Toolbox), а также применение (GA 
Algorithms) генетических алгоритмов.

Подход, основанный на теории нечетких 
множеств и генетических, изначально разви-
вался с целью формализации действий опера-
тора, управляющего объектом в условиях нео-
пределенности с использованием нечетких ин-
струкций.

Для анализа нечетких высказываний пред-
ложена нечеткая логика, методы которой от-
носятся к так называемым «мягким» вычисле-
ниям, основанным на вероятностном подходе. 
В нечеткой логике введено понятие нечеткой 
функции и разработана концепция построения 
нечетких регрессионных моделей. Многочис-
ленные приложения метода показали его эф-
фективность при построении автоматических 
и автоматизированных систем управления объ-
ектами в условиях неопределенности, которые 
превосходят по скоростным и динамическим 
характеристикам традиционные информацион-
ные системы [5].

Варьируя значения набора входных перемен-
ных, можно получить показатели для оценки 
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эффективности использования различных си-
стем оборудования на нефтеперерабатывающих 
предприятиях.

При оценке результата вычисления энерго-
эффективности оборудования необходимо учи-
тывать различные варианты развития событий, 
то есть проводить разработку сценариев реали-
зации наиболее вероятных или наиболее «опас-
ных» для каких-либо участников условиях и да-
вать оценку финансовых последствий осущест-
вления таких сценариев. Такие сценарии услов-
но можно рассматривать как оптимистичный, 
пессимистичный и наиболее вероятный. Каж-
дому варианту отвечают свои значения входных 
переменных [6].

Предлагается методика, позволяющая объ-
ективно оценить уровень качества электроснаб-
жения предприятия и потенциал энергоэффек-
тивности на основе нескольких определенных 
критериев.

Предлагаемая математическая модель может 
быть применена для различных аспектов дея-
тельности предприятий в направлении улучше-
ния качества электроснабжения.

во-первых, может быть решена задача срав-
нения деятельности предприятий в области 
энергоэффективности по суммарному рейтингу;

во-вторых, предприятием может быть реше-
на задача оптимизации деятельности в области 
энергоэффективности.

Для решения данной задачи предполагается 
целесообразным использование методов искус-
ственного интеллекта, в частности – генетиче-
ских алгоритмов (ГА). Это обусловлено тем, что 
ГА устойчивы к локальным экстремумам, а по-

становка задачи с использованием двоичных пе-
ременных характерна для них.

Ниже (как пример) предлагается для реа-
лизации оценки показателей энергоэффектив-
ности оборудования, определенного иерархи-
ческого уровня, на нефтеперерабатывающем 
предприятии следующая таблица нечеткой ло-
гики.

Вероятность точности полученных результа-
тов должна быть достаточно высокой. При раз-
личных вариациях входных переменных, мож-
но получить данные для оценки эффективности 
различных производственных единиц, уровней, 
систем на нефтеперерабатывающих предприя-
тиях, даже с возможностью реализации данной 
информационной системы на других предпри-
ятиях.

Такие сценарии условно можно рассматри-
вать как оптимистичный, пессимистичный и 
наиболее вероятный. Каждому варианту отве-
чают свои значения входных переменных.

Для основательного анализа и определения 
показателей энергоэффективности необходимо 
рассмотреть различные инновационные инстру-
менты и методики. Вполне вероятно, что исполь-
зование методов расчета при помощи нечетких 
множеств и генетических алгоритмов, в отсут-
ствии на определенных уровнях предприятия 
ретроспективных данных, будут давать наибо-
лее истинные значения.

В результате системного анализа исследуе-
мой проблемы были выявлены важные моменты 
и положения, влияющие на истинную и адек-
ватную оценку энергоэффективности нефтепе-
рерабатывающего предприятия.

Таблица 1

Пример оценки энергоэффективности оборудования предприятия

Шаг алгоритма Результат выполнения шага алгоритма

Определяем переменные, 
включаемые в математи-

ческую модель. 

Входные переменные: (пример).
Потребление электроэнергии (кВт/ч).

Производительность (КПД).
Срок окупаемости (СО).

Жизненный цикл (изношенность оборудования) (ЖЦ).
Рентабельность инвестиций в данное оборудование (РИ).

Выходная переменная: (пример).
Ремонтопригодность оборудования (РПО).

Для каждой переменной 
задаем функции принад-

лежности.

Все функции трапециевидные или треугольные. Параметры функций подбира-
ются, исходя из смысла переменной. Все переменные, имеют логические значе-
ния низкое (low), среднее (middle) и высокое (high). Переменные описываются 
трапециевидной функцией принадлежности имеют логическое значение yes. 

Формирование базы пра-
вил системы нечеткого 

вывода (пример).

Если низкий КПД или низкий ЖЦ, то результат низкий.
Если средний КПД и средний ЖЦ, то CO высокий, то результат средний.
Отвергаются системы оборудования со сроком окупаемости более нормы.

Если СО и РИ имеют логическое значение yes, то результат высокий.

Вычисление результата Получение четкого значения результата.
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Обоснована целесообразность использования 
в качестве основного инструмента системы сба-
лансированных показателей.
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риальных ценностей, находящихся в состоянии 
движения и рассматриваемых на некотором вре-
менном интервале в процессе приложения к ним 
различных логистических операций, и сопутству-
ющему ему информационному потоку – совокуп-
ности сообщений, циркулирующих внутри логи-
стической системы и между рассматриваемой си-
стемой и внешней средой, необходимых для управ-
ления и контроля логистических операций [2]. 
Очевидно, что для этих задач характерно обеспече-
ние условий оптимизации проведения потоковых 
процессов [3], например, путем максимальной ко-
ординации материальных и информационных по-
токов при их объединении [4].

Инструментом объединения элементов логи-
стики в систему с едиными целями и задачами, 

Логистика как наука и как сфера практи-
ческих знаний вызывает в последнее время все 
более возрастающий интерес, поскольку с ее 
помощью решаются задачи, связанные с орга-
низацией, управлением и контролем движе-
ния материальных и информационных потоков 
в пространстве и во времени от их первичного 
источника до конечного потребителя [1].

Логистика это наука, как об организации пото-
ковых процессов, так и о препятствиях, точнее, на-
ука о преодолении препятствий, встречающихся 
на пути потоков. С учетом этого, задача логистики 
состоит в обеспечении прохождения потоков в об-
ход препятствий и устранение препятствий мате-
риальному – совокупности грузов, деталей, сырья, 
готовой продукции или каких-либо товарно-мате-
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которые лежат в области минимизации издер-
жек всего производства является информаци-
онное обеспечение процессов производства [4]. 
Оно дает возможность решать задачи анализа, 
прогноза и управления логистическими систе-
мами [5], где потоки информации являются свя-
зующими «нитями», на которые нанизываются 
все элементы логистики [4].

По определению логистическая система – это 
адаптивная система с обратной связью, состоя-
щая из совокупности звеньев (подсистем) и вы-
полняющая заданные логистические функции 
и операции [2].

Примерами логистических систем могут быть 
производственные комплексы, организации тор-
говли, промышленные предприятия, таможня.

Развитие логистических информационных 
технологий, новых схем взаимодействия пред-
приятий в интегрированной цепочке поставок, 
подход к логистической информации как стра-
тегическому ресурсу способствует акцентиро-
ванию внимания на таком виде деятельности, 
включаемом в логистику, как информационная 
логистика [6].

По сути, информационная логистика явля-
ется наукой о реализации методов сбора, обра-
ботки, хранения и распределения информации 
в производственно-хозяйственных системах на 

основе логистических правил (повышения ре-
левантности информации в нужном объеме, 
в нужное время, нужном месте и с оптималь-
ными издержками) [7]. Таким образом, харак-
терными задачами такой логистики являют-
ся – управление информационными потоками, 
сбор, передача, обработка, анализ и хранение 
информации по всем уровням логистической се-
ти [5]. Она должна применяться во всех функ-
циональных областях логистики – закупочной 
логистике, производственной, распределитель-
ной, складской, транспортной, финансовой, а 
так же в направлениях, таких как логистика 
транспортных потоков, таможенных операций, 
материальных потоков.

При рассмотрении системы внешнеэкономи-
ческой деятельности, элементами которой явля-
ются таможенные органы РФ, участники ВЭД, 
налоговые органы, банки, склады временного 
хранения (СВХ) и т. д., видно, что существует 
множество связей между элементами этой си-
стемы (рис. 1). На рисунке приняты обозначе-
ния: ФТС – Федеральная таможенная служба, 
РТУ – Региональные таможенные управления, 
ТП – таможенный пост, ЦЭД – Центры элек-
тронного декларирования.

С каждым годом потоки информации только 
увеличиваются, следовательно, акцентирует-
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Рис. 1. Информационное взаимодействие элементов системы внешнеэкономической деятельности России
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ся внимание на том, что необходимо сокращать 
сроки проведения таможенных операций.

Согласно данным Федеральной Таможенной 
Службы по итогам 9 месяцев 2014 г. внешнетор-
говый оборот России (включая рыбу и морепро-
дукты Российской Федерации, не подлежащие 
доставке для таможенного декларирования на 
территории РФ; бункерное топливо, горючее, 
продовольствие и материалы, приобретенные за 
пределами территории РФ; товары и транспорт-
ные средства, ввезенные физическими лицами) 
составил 600,1 млрд долл. США, в том числе 
экспорт – 381,9 млрд долл. США, импорт – 218,2 
млрд долл. США [8]. Из них 51,6% экспорта 
(60,6% импорта) пришлось на Центральный фе-
деральный округ, 10,8% (18,8%) соответственно 
на Северо–Западный федеральный округ, 4,0% 
(3,9%) – Южный федеральный округ, 13,1% 
(6,2%) – Приволжский федеральный округ, 
7,7% (3,1%) Уральский федеральный округ, 
6,8% (2,7%) Сибирский федеральный округ, 
5,6% (3,9%) – Дальневосточный федеральный 
округ, 0,3% (0,7%) – Северо-Кавказский феде-
ральный округ, 0,02% (0,05%) – Крымский фе-
деральный округ (рис. 2, рис. 3).

Планируемый рост экономики в результа-
те расширения и модернизации предприятий, 
расположенных в Российской Федерации, бу-
дет сопровождаться увеличением доли товаров 
российского производства на внутреннем рын-
ке, что повлечет за собой сокращение объемов 
импорта при возрастающем объеме экспорта. 
Воздействие интеграционного фактора в значи-
тельной мере связано со вступлением Россий-

ской Федерации во Всемирную торговую орга-
низацию, что может изменить ситуацию как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках, а также 
динамику и структуру экспортных и импорт-
ных грузопотоков. Вместе с тем вступление Рос-
сийской Федерации во Всемирную торговую ор-
ганизацию явилось стимулом к дальнейшему 
упрощению таможенных процедур в рамках 
происходящих интеграционных процессов на 
основе дальнейшего развития информационных 
технологий.

Потребуется дальнейшее совершенствование 
всей таможенной и транспортной инфраструк-
туры, а также логистических процессов [9].

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р утверж-
дена «Стратегия развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года».

Этапы «Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года» 
предполагают дальнейшее наращивание тран-
зитного потенциала России за счет оптимиза-
ции и упрощения порядка совершения тамо-
женных операций при перемещении товаров 
в соответствии с процедурой таможенного тран-
зита [10].

Таким образом, для достижения поставлен-
ной цели, одним из главных направлений, при-
меняемым, например, Приволжским таможен-
ным управлением является предварительное 
декларирование. При применении такого декла-
рирования в Приволжье в день предъявления то-
варов выпускается 94% товарных партий. Сред-
ний срок выпуска товаров в таких случаях со-

Рис. 2. Доли экспорта в % по федеральным округам
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ставляет около трех часов [11]. Другим примером 
применения предварительного декларирования 
может служить морской порт Восточный. Там 
успешно освоена перевалка ввезенных иностран-
ных товаров в контейнерах, следующих транзи-
том железнодорожным транспортом через терри-
торию РФ в адрес получателей, находящихся за 
рубежом, по принципу «борт судна – железнодо-
рожная платформа», при предоставлении заин-
тересованными лицами предварительной инфор-
мации в отношении вышеуказанных товаров. 
Таким образом, за один месяц обрабатывается 
1017 контейнеров с товарами, следующих в адрес 
крупных сборочных предприятий, функциони-
рующих в республиках Средней Азии [10].

На первом заседании Консультативного со-
вета по взаимодействию с деловыми кругами 
в 2014 г., участники совета, отметили, что наи-
более актуальной задачей сегодня является раз-
витие системы электронного межведомственно-
го взаимодействия и получение сведений о раз-
решительных документах непосредственно от 
выдавших их контролирующих органах РФ, а 
не от участников ВЭД [12]. Такой подход должен 
свести к минимуму контакт добропорядочного 
участника ВЭД и инспектора таможенного орга-
на, проводящего проверку, снизить издержки, 
связанные с представлением документов и вре-
менем проведения таможенных проверок [11], 
что приведет к сокращению временных издер-
жек и снижению административной нагрузки 
на участников ВЭД на этапе декларирования.

Одновременно, работы в этом направлении 
проводятся и в ВТО – впервые за 19–летнюю 

историю Всемирной торговой организации 160 
ее стран-участниц заключили глобальное со-
глашение, которое вводит новые стандарты та-
моженного контроля и пограничных процедур, 
оно направлено на сокращение административ-
ных барьеров при таможенном оформлении то-
варов [13].

В настоящее время современные информаци-
онно-коммуникационные технологии стали ос-
новой таможенных процессов, сформировав об-
щее информационное пространство государств–
членов Таможенного союза.

В целях обеспечения экономической безопас-
ности Российской Федерации, повышения каче-
ства таможенного администрирования и предо-
ставления государственных услуг проводится 
работа по внедрению современных информаци-
онных технологий в деятельность таможенных 
органов, а также по модернизации информаци-
онно-программных средств, включая инфра-
структуру, обеспечивающую безотказное функ-
ционирование всех компонентов Единой авто-
матизированной информационной системы та-
моженных органов.

Интеграция информационных ресурсов 
в рамках Таможенного союза, динамично раз-
вивающееся межведомственное электронное 
взаимодействие и связанные с ними предостав-
ление государственных услуг и исполнение го-
сударственных функций в электронном виде по-
требовали срочного решения следующих задач:

– сочетание интенсивного и экстенсивного 
развития ведомственной интеграционной теле-
коммуникационной сети Федеральной тамо-

Рис. 3. Доли импорта в % по федеральным округам
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женной службы, обеспечивающей гарантиро-
ванную доставку информации;

– совершенствование системы обеспечения 
информационной безопасности таможенных ор-
ганов с учетом устойчивого роста количества на-
рушителей и угроз со стороны глобального ин-
формационного пространства;

– увеличение количества квалифицирован-
ных инженерных и технических специали-
стов [9].

Учитывая сложившиеся условия интеграции 
Российской Федерации в мировое сообщество, 
таможенная служба Российской Федерации 
должна концентрировать свою деятельность на 
развитие системы таможенного администри-
рования, которая должна стать инструментом 
влияния на отечественный рынок в рамках за-
конодательной базы.

Подводя итоги, можно сказать, что значи-
тельным шагом на пути либерализации и упро-
щения таможенных процедур стало расширение 
практики электронного декларирования, вне-
дрение технологии удаленного выпуска, внедре-
ние практики обязательного предварительного 
информирования о ввозимых товарах, сокраще-
ние срока выпуска товаров высокой степени пе-
реработки, определение минимального перечня 
документов, необходимых для представления 
в таможенных целях, введение института упол-
номоченного экономического оператора, обеспе-
чение возможности выпуска товаров до подачи 
таможенной декларации, применение новых 
технологий уплаты таможенных платежей.

Вместе с тем полный переход на безбумажные 
технологии осложнен неготовностью других го-
сударственных контрольных органов к исполь-
зованию современных механизмов взаимодей-
ствия. Даже при электронном декларировании 
часть документов по этой причине представля-
ется на бумажных носителях.

Для создания благоприятных условий при-
менения электронного декларирования требу-
ется развитие системы электронного межведом-
ственного взаимодействия и получение сведе-
ний о разрешительных документах непосред-
ственно от выдавших их контролирующих орга-
нов Российской Федерации, а не от участников 
внешнеэкономической деятельности.

Для повышения эффективности таможен-
ного контроля при проверке разрешительных 
документов необходимо завершить работу по 
формированию базы данных этих документов, 
а также сократить перечень документов, пред-
ставляемых при декларировании товаров, в це-
лях подтверждения соблюдения запретов и 
ограничений [9].

Эффективное использование информацион-
ной логистики, использование которой заклю-
чается в рациональном управлении информа-
ционным потоком по всей логистической сети 
на всех иерархических уровнях Таможенной 
службы Российской Федерации, позволит обе-
спечить выполнение вышеуказанных требова-
ний, установленных «Стратегией развития та-
моженной службы Российской Федерации до 
2020 года».
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Неденежная академическая рента включа-
ет пять составляющих: академическая свобо-
да (свобода распределять свое время между раз-
личными видами деятельности, свобода выбора 
направлений исследований, методов преподава-
ния, обсуждения идей с коллегами и студента-
ми), внутреннее удовлетворение от творчества 
(морально-психологический комфорт от деятель-
ности в академической профессиональной среде), 
академическое (профессиональное) признание 
(ощущение собственной важности и нужности 
внутри профессионального сообщества); высо-
кая репутация академического труда в обществе 
(престиж и уважение общественности) и соци-
альная стабильность (низкая вероятность уволь-
нения по сравнению с рыночным сектором).

Е. В. Балацкий провел оценку академиче-
ской ренты в России и пришел к следующим за-
ключениям [1].

1. Денежная оценка доли НАР находится се-
годня в интервале 45–60% от значений фактиче-
ских заработков преподавателей вузов. Если до-
пустить, что согласно распоряжению Правитель-
ства РФ № 2620–р от 30.12.2012 г. отношение 

Предварительные замечания
Термин «академическая рента» появился 

в публикациях проф. Я. И. Кузьминова. Инсти-
тут академической ренты был сформирован для 
компенсации в высшей школе эффекта масшта-
ба: стремления педагога к высокому заработку 
могло удовлетворяться только увеличением ау-
диторной нагрузки. Согласно профессору Балац-
кому, академическая рента (АР) содержит два 
элемента: денежная академическая рента (ДАР) 
и неденежная академическая рента (ГАР) [1].

Денежная академическая рента представля-
ет прирост заработков, которые получает чело-
век благодаря наличию академических знаков 
отличия (ученая степень, ученое звание, член-
ство в профессиональных и экспертных сооб-
ществах и др.). Академические знаки отличия 
позволяют получать прямое увеличение дохода 
(надбавки за ученую степень) и косвенное уве-
личение дохода (получение высокооплачивае-
мой должности). ДАР можно интерпретировать 
как доход или процент на инвестиции по приоб-
ретению академических знаний в человеческий 
капитал.
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средней заработной платы профессорско-препо-
давательского состава образовательных органи-
заций высшего образования к средней зарплате 
в соответствующем регионе должно составлять 
200%, то такая неденежная надбавка характери-
зует высокие преимущества академического сек-
тора. Вместе с тем, в СССР заработки универси-
тетских работников с учеными степенями в 3–4 
раза превосходили среднюю зарплату в стране, а 
НАР поднимала этот уровень еще в 1,5 раза.

2. Имеет место процесс исчерпания АР пре-
жде всего из-за исчезновения фактора социаль-
ной стабильности: рыночные реформы (эффек-
тивные контракты на один год и др.) привели 
к тому, что за последние 20 лет уменьшилась 
стабильность работы и возросла вероятность 
ухода преподавателей из вуза. Исчерпание фак-
тора социальной стабильности превращает вузы 
в обыкновенных работодателей. Без феномена 
АР вузы не смогут нормально существовать.

3. Расширение дистанционного обучения за-
пускает механизмы масштабирования образова-
тельного процесса: единовременные вложения 
труда педагога могут многократно приносить эко-
номические результаты и распространяться на 
большое число студентов и слушателей. Инфор-
мационная природа образовательных услуг дела-
ет их масштабируемыми и позволяет многократ-
но повысить их рентабельность. Возросшие гоно-
рары известных и популярных профессоров при 
тиражировании в Интернете созданных ими про-
дуктов компенсируют для них исчезновение АР.

В настоящей статье предпринята попытка опре-
делить феномен экономической ренты1, генерируе-
мой отраслью высшего образования в более широ-
ком контексте, чем академическая рента – в мас-
штабах рентоориентированного поведения в поряд-
ках ограниченного доступа2. По нашему мнению, 

1 Экономическая рента – сверхдоход (приз) или ненесе-
ние издержек, стимулирующие агента осуществлять рабо-
ту. По расчетам академика С. Глазьева доходность опера-
ций в производственной сфере в 2012 г. составила: добыча 
полезных ископаемых – 36%, химической – 24%, метал-
лургической – 17%, сельское хозяйство – 11%, машино-
строение – 7%, строительство и инвестиционный сектор – 
7%. Средневзвешенная ставка по кредитам – 11% [10].

2 Порядки ограниченного доступа существуют в 175-и 
естественных государствах и предоставляют доступ к цен-
ным ресурсам и видам деятельности только элитам. Для обе-
спечения социального порядка такие режимы используют 
личные связи и вознаграждения (ренты), которые обеспечи-
вают стимулы к сдерживанию насилия и делают возможны-
ми кооперацию в государстве. Открытый доступ к политиче-
ской и экономической деятельности (25 государств) предпо-
лагает контроль общества за деятельностью властей, верхо-
венство закона и конкурентные отношения, которые препят-
ствуют созданию и сохранению привилегий, порождающих 
экономические и политические ренты [2].

начиная с 1990-х гг. при трансформации в стране 
экономической и политической системы в сфере 
высшего образования создавались и перераспре-
делялись экономические ренты для администра-
торов высшей школы, преподавателей и студен-
тов. Администраторы высшей школы многократно 
увеличили свои доходы и получили доступ к при-
своению академических званий. Малопригодные 
для творческой и ответственной деятельности сту-
денты и аспиранты получили дипломы о высшем 
образовании. Преподаватели имели возможность 
ослабить усилия по поддержанию своих компетен-
ций и контроль за знаниями студентов.

Рентоориентированное поведение
Профессор НИУ ВШЭ А. Полищук выделил 

следующие особенности российской действи-
тельности в терминах институциональной эко-
номики и порядков ограниченного доступа [3].

1. Институты3 в России формировались глав-
ным образом политическими и экономическими 
элитами. Общество с начала 1990-х годов не ста-
ло активным участником институциональной 
трансформации.

2. Предпочтения элит не совпадают с предпо-
чтениями и потребностями общества в результа-
те чего наблюдается: 1) дефицит «общественных 
благ» – институтов, обслуживающих все обще-
ство; 2) чрезмерная концентрация экономиче-
ских активов в руках немногочисленной груп-
пы «олигархов»; 3) безусловный приоритет кон-
солидированной бюрократии.

3. Утрата обществом контроля за базовыми 
правилами игры в политике и экономике сохра-
няет существенный конфликт интересов.

4. Реализации теоремы Коуза (смягчение 
конфликта интересов, когда проигравшие мо-
гут получить компенсацию за счет перераспре-
деления в их пользу части совокупного выигры-
ша) препятствует недоверие между различными 
группами общества. Элиты (группы с привиле-
гированным статусом и контролем над органи-
зацией общества) заинтересованы в «порядке 
ограниченного доступа», где доминирующая ко-
алиция формирует институты в соответствии со 
своими интересами. Общество в целом заинте-
ресовано в «открытом доступе» к институтам – 
общественным благам (верховенство закона, 
защита прав собственности и договоров, и др.). 
Вместе с тем режимы ограниченного доступа 
в течение столетий поддерживают стабильность 
и ограничивают насилие в обществах.

3 Институты (правила игры), структурируют отноше-
ния людей и их доступ к организациям, придают фору сти-
мулам к поведению [2].
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5. Экономическую основу благ элит состав-
ляют привилегии, позволяющие изымать рен-
ты из экономики в свою пользу. Элиты защища-
ют институты изъятия ренты и воспроизводят 
их во времени. В результате захвата институтов 
группами интересов стана попадает в ловушку: 
неспособность к развитию даже в условиях ре-
сурсного богатства и других предпосылок к ро-
сту. Доступ элит к административному ресурсу 
позволяет существовать без однозначно зафик-
сированного и действующего института прав 
собственности.

6. Историческая традиция «догоняющей 
модернизации сверху», когда государственная 
власть снова и снова выступает инициатором 
и главным субъектом преобразований, а насе-
ление несет бремя изменений, лежит в основе 
траектории развития естественных государств. 
Спрос масс на демократию1 в таких странах не-
устойчив: общество быстро разочаровывается 
в ценностях гражданских прав и свобод, если не 
получает ожидаемых благ. Элиты порядкам от-
крытого доступа предпочитают изъятие ренты.

7. Захват и защита элитами неэффективных 
институтов имеет следствием: а) крупные без-
возвратные потери для экономики и общества 
в целом; б) низкую эффективность сложившей-
ся системы прав собственности; в) высокое эконо-
мическое и политическое неравенство. Большая 
часть населения не участвует во внутриэлитар-
ных договоренностях и не доверяет частному сек-
тору. Способность к совместным действиям ради 
достижения общих целей падает. Активизирует-
ся массовый спрос на ужесточение государствен-
ного контроля над обществом и доминирование 
исполнительной власти. Исчезает подконтроль-
ность общества за поведением элит и контроль 
за институтами переходит к правящей бюрокра-
тии. Сомнительно, что в отсутствии действен-
ного общественного давления элиты будут стре-
миться к порядку открытого доступа.

8. Для авторитарных государств обществен-
ные блага выступают как средство создания и 
извлечения ренты. Рента служит самоцелью, а 
ее величина определяется сопоставлением вы-
год правящей элиты и издержек от снижения 
размера общественных благ. Присутствие поли-
тической элиты в экономике позволяет ей полу-
чать более высокую отдачу на собственные акти-
вы (манипулирование ценами и др.).

9. Ресурсное изобилие (искажение структуры 
экономики) ослабляет для элит привлекатель-

1 Демократия в порядках ограниченного доступа высту-
пает для большинства средством повышения уровня жиз-
ни, а не самостоятельной ценностью.

ность производительной деятельности, увели-
чения человеческого капитала и создания уни-
версальных и общедоступных институтов и об-
щественных благ2. Гражданин–налогоплатель-
щик – ключевой субъект для демократии – ото-
двигается на второстепенную роль, потому что 
в бюджете преобладают нефтегазовые доходы. 
В результате связь между политическим пред-
ставительством граждан и налогообложением 
граждан ослабляется и подотчетность власти 
перед обществом исчезает. Общество, утратив 
способность к коллективному действию, пере-
стает контролировать выбор институтов, усту-
пив его элитам. Ценности самовыражения и ав-
тономии замещаются в обществе ценностями 
выживания. Дефицит общественных благ (обра-
зование, здравоохранение, охрана общественно-
го порядка и др.) усиливается и поддерживается 
властью на уровне общественно допустимого.

Профессоры М. Левин и Г. Сатаров приводят 
обзор литературы, посвященный «поиску рен-
ты» и полагают, что рентоориентированное по-
ведение одна из характерных системообразую-
щих черт современной России, которая дорого 
обходится обществу [11].

Барсукова С. , анализируя концепцию С. Кор-
донского о сословном характере современного 
российского общества, полагает, что служивое 
сословие, обладая правом на насилие, стало соб-
ственником казенного имущества, активным 
рейдером чужой собственности и преследует 
цель увеличения собственного, а не обществе6н-
ного блага. Инструментами такого рентоориен-
тированного поведения выступают:

– словесные игры (о борьбе с коррупцией, 
улучшении институтов, законодательных ини-
циативах и др.);

– придумывание угроз, для борьбы с которы-
ми расходуются средства [12].

Историческая динамика институтов регули-
рования в стране устойчиво ориентирована на 
распределение, а не на обмен. Стратеги распре-
деления ренты, принятые в государстве, не мо-
гут не включать сферу образования. Целевое, 
ситуативное и системное поведение большин-
ства агентов высшей школы соответствует си-
стеме действий, принятых как естественные и 
общепринятые в рамках доминирующих в об-
ществе неформальных институтов – рентоори-
ентированному поведению конкретного инди-
вида. Издержки выгоды и непреднамеренные 
результаты такого поведения с искаженными 
стимулами крайне неравномерно распределя-

2 Часть ренты изымается и перечисляется в суверенные 
фонды.
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ются между отдельными членами и группами 
рентоориентированого общества.

Взаимообусловленность хозяйственной си-
стемы и системы высшего образования характе-
ризуют следующие факты.

1. Количество выпускников школ от года к го-
ду снижается: 2006г. – 1,3 млн. чел., 2013г. – 
0,7 млн. чел. В целом дефицит трудовых ресурсов 
по России составляет около 1 млн человек. Рабо-
тодателям осложняет жизнь не только демогра-
фическая ситуация, но и оторванность образова-
ния, получаемого в высшей школе, от реальной 
практики, избыток гуманитарных специально-
стей, дефицит квалифицированных рабочих и 
технических кадров, низкая производительность 
на российских предприятиях и утечка кадров за 
границу [5]. По способности системы среднего и 
высшего образования готовить кадры, квалифи-
кация которых отвечает требованиям бизнеса, 
Россия в 2013 г. заняла последнее место среди 30 
стран-участниц исследования «Давление на ры-
нок труда» [11]. Нагрузка на руководителей растет 
из-за дефицита квалифицированных исполните-
лей и контролеров принимаемых решений.

2. Инновационная политика не достигла заяв-
ленных целей. Практически не осталось высоко-
технологичной промышленности, которая предъ-
являла спрос на профессионалов; на ключевые 
должности, требующие высокого профессиона-
лизма назначаются случайные малокомпетент-
ные люди. В деградирующей системе каждый 
следующий назначенец менее компетентен чем 
предыдущий [9]. Разрыв между спросом и предло-
жением на высшее образование из года в год про-
должает расширяться: подавляющее большин-
ство выпускников вузов работает не по специаль-
ности. Около 30% студентов изъявляют желание 
работать за рубежом. В выборе профессии прева-
лирует сфера экономического обмена, а не эконо-
мического производства. Рабочие специальности 
и профессии, связанные с разработками и высо-
котехнологическим производством, долгое время 
выступавшие архетипами массового сознания, 
ушли в прошлое [6]. Работа высшей школы ото-
рвана от нужд отечественной экономики.

3. Существенное расширение доступа к выс-
шему образованию для заурядных троечников: 
около 85% закончивших среднюю школы, про-
тив 20% выпускников школ до 1990 г.г. [7]. Чис-
ло вузов с учетом негосударственных приблизи-
лось к 1,2 тыс., что в два с лишним раза боль-
ше, чем в последние годы существования СССР. 
К этому можно добавить около 2 тыс. филиа-
лов [8]. Предоставление вузам самостоятельно-
сти привело к их коммерциализации и снизило 
стимулы к обеспечению качества образования. 

Привлекательность отечественного диплома па-
дает не только в мире, но и внутри страны: 66% 
работодателей предпочитают доучивать и пере-
учивать своих сотрудников на базе собственных 
образовательных подразделений [8].

Заключение
1. Система высшего образования плохо соответ-

ствует кооперативным системам более высокого 
уровня, в частности, той, которую можно назвать 
национальное хозяйство. Цели этих систем не со-
гласованы: ориентация системы высшего образо-
вания на получение максимального дохода унич-
тожает формирование доходов в системе более вы-
сокого уровня. Рыночные механизмы координа-
ции не смогли привести в соответствие обменные 
и распределительные процессы в этих системах. 
Большинство высококвалифицированных работ-
ников остается низкооплачиваемыми, продолжа-
ется отбор системой не лучших, а посредственных 
работников: государственный бюджет поддержи-
вает неэффективные кооперативные системы.

2. В системе высшего образования имеет ме-
сто конфликт между эффективностью и удовлет-
воренностью: обеспечивая комфорт для большей 
части студентов, их родителей и преподавателей 
высшая школа теряет способность обучать про-
фессионалов по требованиям системы более вы-
сокого уровня. Рыночные механизмы не смогли 
сформировать и закрепить для высшей школы 
удовлетворительные требования к профессиона-
лам системы национального хозяйства.

3. Неформальная организация так преобразо-
вала формальную организацию высшей школы, 
что последняя все хуже и хуже выполняет цели и 
функции, для которых она предназначена. Не лю-
ди, а неформальные правила определяют сегодня 
действия в формальных организациях вузов.

Несогласованность систем разных уровней 
позволяет предположить, что систему высшая 
школа невозможно удовлетворительно преобра-
зовать без существенных изменений в системах 
более высокого уровня – государстве и обще-
стве. Алчность есть постоянная составляющая 
стимулов частного сектора, поэтому она не спо-
собна объяснять динамику подъемов и спадов, 
злоупотреблений и других свойств системы. Ис-
точники неблагополучия следует искать в осла-
блении регулирования системы.

В обществах существует связь между уровнем 
образования и применяемыми технологиями. 
Низкое качество образования даже при расши-
рении числа тех, кто обладает дипломами, будет 
сдерживать развитие и распространение передо-
вых технологий и препятствовать увеличению 
доходов в национальном хозяйстве. Разрыв меж-
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ду растущим спросом на квалифицированную 
рабочую силу и ее предложением невозможно 
сократить снижая уровень требований образо-
вательной системы. Указанная асимметрия име-
ет не только экономические, но и политические 
причины. Расширением доступа к образованию 
политики пытаются в краткосрочной перспекти-
ве замаскировать растущее имущественное не-
равенство населения1, создать популистскую ил-
люзию шанса на благополучие для политически 
значимых слоев населения – у тех, кто стремится 
иметь диплом. Стимулирование удовлетворен-
ности у абитуриентов, студентов и их родителей 
через снижение требований к высшему образо-
вания будет отрицательно влиять на эффектив-
ность рационального хозяйства и способствовать 
росту неравенства в долгосрочной перспективе. 
Большинство наблюдателей не обращает внима-
ния на указанную причинно-следственную связь 
в организациях разных уровней и не учитывают 
качество высшего образования при сопоставле-
нии организаций разного уровня. Руководящая 
механическая бюрократия разрушает профес-
сиональные бюрократии и требования органи-
заций высшей школы к студентам: требования 
равного доступа к качественному образованию 
трансформировалось в требование мандата на ре-
зультат образования – равного обладания дипло-
мом о высшем образовании. Например, в США 
в вуз идут учиться 70% школьников, но четы-
рехлетнюю программу удается закончить только 
38,6% студентам.

За снижение требований к образованию рас-
плачивается преимущественно средний класс: 
зарплата на уровне неквалифицированного ра-
бочего и угроза остаться без работы. Совокупные 
общественные издержки, по-видимому, выше 
тех выгод для экономики, которые возникают от 
массового производства бакалавров и магистров;

Кроме того, выбранный высшей школой спо-
соб приспособления к изменениям, происходя-
щим с молодежью, нельзя признать удовлетво-
рительным. Для того чтобы обеспечить согласо-
вание целей национального хозяйства и высшей 
школы, недостаточно используемых сегодня сти-
мулов и регуляторам потребуется в той или иной 
степени расширить и усилить принуждение, ло-
гическое обоснование и внушение. Использо-
вание силы нельзя считать эффективным сред-
ством для реализации долгосрочных целей. Если 
большинство участников организации не моти-

1 Снижения неравенства можно добиваться следующи-
ми способами: прямым перераспределением доходов, об-
легчением условий получения кредитов для малоимущих и 
расширением образования требуемого уровня.

вировано к намеченной цели, то усилия регуля-
торов будут принимать формальный характер.

Распределение рент, генерируемых вузом, 
крайне неравномерно. Высший слой администра-
торов вузов сосредоточил в своих руках контроль 
за имуществом и денежными потоками. Значе-
ние Ученых советов всех уровней существенно 
ослабло, что соответствует общей тенденции уси-
ления исполнительной власти в стране. Слабые 
студенты получают дипломы как компенсацию 
за свой невысокий социальный уровень.

За главные источники рентоориентированно-
го поведения можно считать существование нео-
пределенных прав собственности на вещи и обя-
зательства (договоры) и оппортунизм элит. «Про-
валы государства» имеют следствием формиро-
вание «рынка институтов», «провалы рынка» – 
формирование иерархий. Можно предположить, 
что в объяснительных теориях и концепциях 
указанные «провалы» обусловлены существова-
нием дихотомии/апории: методологический ин-
дивидуализм – методологический холизм2.
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АСК (DMAIC) подход DFSS применяется при 
разработке новых продуктов или услуг в соот-
ветствии с критериями и принципами «Шести 
сигм» и базируется на методологии DMADV 
(Define – Measure – Analyze – Design – Verify). 
Ориентация на потребителя, заложенная в этом 
подходе, подразумевает трансформацию ожи-
даний потребителя в дизайн востребованных 
им услуг. Одним из инструментов методологии 
DFSS является развертывание (структуриро-
вание) функции качества (РФК) (QFD, Quality 
Function Deployment), которое можно рассма-
тривать как инструмент планирования, связы-
вающий запросы потребителя с техническими 
требованиями к дизайну. В рамках DFSS эти 
требования могут интерпретироваться как кри-
тические для качества (CTQ, critical–to–quality) 
или критические для поставки (CTD, critical–
to–delivery). Важнейшими преимуществами 
метода РФК является сокращение цикла разра-

Стратегической целью любой организации 
является постоянное улучшение ее процессов 
с целью совершенствования деятельности и обе-
спечения выгоды заинтересованными сторо-
нами, при этом менеджмент процессов должен 
иметь системный характер за счет создания и 
четкого понимания сети процессов, их после-
довательности и взаимодействия [1]. Процессы, 
относящиеся к сфере информационных техно-
логий, являются ключевыми в любой организа-
ции, поскольку в современных условиях успеш-
ный менеджмент базируется на трех основных 
элементах: процессы, персонал и информацион-
ные технологии.

Как показывает практика [2], с целью удоб-
ства и эффективности последующего управле-
ния качеством ИТ–процессов, уточнение но-
менклатуры их параметров следует произво-
дить в соответствии с подходом DFSS (Design 
for Six Sigma). В отличие от методологии ОИ-
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ботки и повышение удовлетворения потребите-
ля [3].

Требования потребителя, применительно 
к процессам технической поддержки, можно 
сформулировать следующим образом:

– надлежащая регистрация обращений, пре-
пятствующая возможной их потере и способ-
ствующая плодотворному общению службы 
технической поддержки с клиентом при оказа-
нии услуг;

– максимально быстрое, желательно еще 
в процессе регистрации, обслуживание обра-
щения пользователей. Любая задержка снижа-
ет удовлетворенность потребителя, и прямо или 
косвенно влияет на эффективность использова-
ния ИТ на предприятии;

– качественная приоритизация обращений, 
ставящая во главу угла разрешение обращений, 
влияющих на большое количество заинтересо-
ванных сторон;

– удовлетворенность обслуживанием, вклю-
чающая как объективную, так и субъективную 
стороны.

Развертывание функции качества прово-
дилось в соответствии с подходом, описанным 
в руководстве Quality Function Deployment and 
Six Sigma [4]. Использование РФК на основании 
перечисленных требований потребителя позво-
лило выделить ключевые параметры системы 
(KPI) (рис. 1), анализ и моделирование которых 
и будут рассмотрены ниже.

Последующий анализ и рационализацию по-
лученной матрицы качества можно произвести, 
используя такой инструмент DFSS, как аксио-
матический метод.

Аксиоматический метод относится к методо-
логии проектирования систем и позволяет мо-
делировать с помощью матриц трансформацию 
потребностей заказчика (CAs) в функциональ-
ные требования (FRs), требования к дизайну 

Проц. звонков являющ. запросом на 
оказание услуг

О. решаются максимально быстро

П
ро

це
нт

 О
., 

ре
ш

ен
ны

й 
на

 п
ер

во
й 

ли
ни

и 
по

дд
ер

ж
ки

Ср
ед

н.
 п

ро
до

лж
ит

. О
. д

о 
м

ом
ен

та
 э

ск
ал

ац
ии

П
ро

це
нт

 О
. р

еш
ен

ны
й 

в 
ср

ок
 с

ог
ла

сн
о 

пр
ио

ри
те

ту
П

ро
це

нт
 О

., 
не

ко
рр

. н
аз

на
ч.

 н
а 

со
тр

уд
ни

ко
в S

D

Ср
ед

не
е 

вр
ем

я 
от

ве
та

 2-
го

 у
ро

вн
я 

по
дд

ер
ж

ки
Ср

ед
не

е 
вр

ем
я 

ре
ш

ен
ия

 о
бр

ащ
ен

ия
П

ро
це

нт
 п

ер
ен

аз
на

че
нн

ы
х 

об
ра

щ
ен

ий
П

ро
це

нт
 н

еп
ра

ви
ль

но
 к

ла
сс

иф
иц

ир
ов

ан
ны

х 
О.

П
ро

це
нт

 о
бр

ащ
ен

ий
, п

ос
ту

пи
вш

их
 м

ин
уя

 п
ер

вы
й 

ур
ов

ен
ь

Ст
еп

ен
ь 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

но
ст

и 
кл

ие
нт

ов
П

ро
ц.

 з
во

нк
ов

 я
вл

яю
щ.

 з
ап

ро
со

м
 н

а 
ок

аз
ан

ие
 у

сл
уг

П
ро

це
нт

 О
., 

пр
ав

ил
ьн

о 
ре

ш
ен

ны
х 

с 
пе

рв
ог

о 
ра

за
П

ро
це

н 
О.

, р
еш

ен
ны

х 
пр

оа
кт

ив
но

Надлежащая регистрация О.

Приоритизация О.
Решение О. в процессе регистрации
Удовлетворенность обслуживанием

Абсолютный вес строки

П
ок

аз
ат

ел
ь 

на
ра

ст
аю

щ
им

 и
то

го
м

Н
ор

м
ал

из
ов

ан
ны

й 
по

ка
за

те
ль

 с
тр

ок
и

А
бс

ол
ю

тн
ы

й 
ве

с 
ст

ро
ки

Вл
ия

ни
е 

на
 п

ро
да

ж
и

Вз
ве

ш
ен

ны
й 

по
ка

за
те

ль
 у

лу
чш

ен
ия

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

ка
че

ст
ва

Ко
нк

ур
ен

ты
е 

пр
еи

м
ущ

ес
тв

а
Эф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 у
до

вл
ет

во
ре

ни
я 

по
тр

еб
ит

ел
я

Ва
ж

но
ст

ь 
дл

я 
по

тр
еб

ит
ел

я

3.2

25
40
35
45
50

2
4
4
3

3.5

3
4
5
3
5

3
5
5
3
5

1.5
1

1.3
1

1.4

1
1.1
1.2
1

1.1

38
44
53
45
79
258

.15

.17

.20

.17

.31
1

.15

.32

.52

.69
1

2.2 1.4 4.8

Сильная корреляция (9)

Средняя корреляция (3)

Слабая корреляция (1)

7% 5% 3%11%7%
3.0 5.0

11%

2.0
4%

3.3
7%

2.4
5%

6.5
14%

3.5
8%

4.4
10%

3.9
9%

Сильная отрицательная 
взаимосвязь

Отрицательная 
взаимосвязь
Положительная 
взаимосвязь
Сильная положительная 
взаимосвязь

Легенда

Рис. 1. Развертывание функции качества (QFD) для менеджмента инцидентов
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(DPs) и переменные процесса (конструктивные 
решения) (PVs). В данном случае под функци-
ональными требованиями понимается мини-
мальный набор независимых требований, кото-
рый полностью характеризует функционал про-
ектируемого решения; под требованиями к ди-
зайну – элементы физической области, которые 
следует выбрать для удовлетворения функци-
ональных требований, а переменными процес-
са – совокупность процессов, характеризующих 
производство продукта (оказание услуг) соглас-
но требованиям к дизайну. Например, в данном 
случае в качестве независимых функциональ-
ных требований может выступать:

– FR1: надлежащая регистрация инциден-
тов;

– FR2: высокая скорость разрешения инци-
дентов;

– FR3: приоритизация инцидентов;
– FR4: удовлетворенность обслуживанием.
– В результате получаем независимые требо-

вания к дизайну:
– DP1: высокий процент инцидентов, пра-

вильно решенных с первого раза;
– DP2: низкое среднее время разрешения ин-

цидентов;
– DP3: высокий процент инцидентов, решен-

ных в срок согласно приоритету;
– DP4: высокая удовлетворенность обслужи-

ванием потребителя.
Следовательно, существует возможность по-

строить модель зависимости между FR и DP, ис-
пользуя матрицу чувствительности:

1 1 1 1

1 2 3 4

1 12 2 2 2

2 21 2 3 4

3 3 3 3 3 3

1 2 3 44 4

4 4 4 4

1 2 3 4
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В связи с нелинейностью данной матрицы 
с целью упрощения анализа возможна замена 
отношений на X в случае наличия зависимости 
и 0 в случае ее отсутствия. Результирующая ма-
трица представлена ниже:
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В зависимости от типа связи между FR и DP 
возможны следующие варианты:
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– сдвоенная случайная 

матрица.

Как видно из приведенных примеров, в иде-
альном случае необходима квадратная незави-
симая диагональная матрица, на практике же 
приходится прибегать к компромиссам с учетом 
следующих гипотез [1].

Гипотеза 1. О разделении. Необходимо про-
извести попытку разделить различные элемен-
ты дизайна, чтобы избежать варианта сдвоен-
ной случайной матрицы.

Гипотеза 2. О минимизации функциональ-
ных требований. Если возможно, то следует 
уменьшить функциональные требования к си-
стеме, чтобы упростить дизайн системы.

Гипотеза 3. Объединение требований. Если 
это возможно, следует объединять требования 
для уменьшения их количества.

Гипотеза 4. Стандартизация. Необходимо 
стандартизировать требования, чтобы привести 
их в соответствие с аксиомой независимости и 
аксиомой об информации.

Гипотеза 5. По возможности использовать 
симметрию требований, чтобы уменьшить ин-
формационную составляющую.

Гипотеза 6. Увеличение допусков. По воз-
можности использовать максимально возмож-
ные допуски, чтобы уменьшить информацион-
ную составляющую.

Гипотеза 7. Разделение и минимизация ин-
формации. По возможности следует минимизи-
ровать зависимость между компонентами систе-
мы.

Таким образом, в идеальном случае необхо-
димо стремиться к тому, чтобы количество неза-
висимых функциональных требований соответ-
ствовало количеству независимых требованиям 
к дизайну и их зависимость описывалась диаго-
нальной матрицей. Как видно из приведенной 
выше схемы, результирующая матрица практи-
чески удовлетворяет первой аксиоме.
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Аксиома об информации связана с информа-
ционным содержанием (IC) возможного реше-
ния на выходе Аксиомы 1. Другое возможное 
название для IC – вероятность успеха проекта. 
Согласно аксиоме 2 наилучшее возможное ре-
шение – наипростейшее и имеет наименьшее 
информационное содержание, рассчитываемое 
по формуле:

1

1
ln ,

n

ii
IC

P=

 
=  

 
∑

где n – число требований, а P – вероятность то-
го, что DPi удовлетворяет FRi. Таким образом, 
если IC стремится к бесконечности, то предло-
женное решение неосуществимо, напротив, ес-
ли Pi=1, то информационное содержание равно 
нулю и, следовательно, решение не только осу-
ществимо, но и безрисково.

Альтернативный метод расчета IC произво-
дится по формуле:

2
Asr
Acr

log ,IC  =  
 

где Asr – системная область, Acr – общая об-
ласть. Подробный вывод формулы приводит-
ся в работе Шерифа Хашема [4]. Под системной 
областью здесь понимается область возможных 
данных, при которых предложенное DP удов-
летворяет FR. Целевые показатели для системы 
могут содержать отклонения (в плюс или ми-
нус), в рамках которых FR или DP удовлетворя-
ют требованиям к системе в целом. Пересечение 
целевого диапазона и системной области назы-
вается общей областью. Таким образом, если об-
щая область соответствует системной области, 
то все возможные отклонения в системе лежат 
в допустимых пределах.

Основные показатели процесса можно также 
сформулировать в формате «Стоимости низкого 
качества» (Cost of Poor Quality, COPQ), которую 
обычно подразделяют на финансовую (hard) и 
нефинансовую (soft):

– низкий процент обращений, правильно об-
работанных с первого раза, приводит к повтор-
ному разрешению инцидентов, повышению за-
грузки специалистов и, тем самым, требует 
большего количества обслуживающего персо-
нала для работы, повышая себестоимость ока-
зания услуг (hard COPQ);

– длительное время работы над обращения-
ми требует при равном потоке инцидентов боль-
шего количества персонала, повышая себестои-
мость оказания услуг (hard COPQ);

– низкий процент обращений, решенных 
в срок согласно приоритету приводит к сни-
жению удовлетворенности потребителя (soft 
COPQ) и повышает риски владения ИТ для биз-
неса (hard COPQ);

– низкая удовлетворенность обслуживани-
ем потребителя в условиях конкуренции может 
привести к оттоку клиентов и снижению выруч-
ки (hard COPQ).

Таким образом, все выбранные показатели 
напрямую связаны с финансовым результатом 
предприятия, и их улучшение должно отраз-
иться на изменении валовой прибыли за период 
проводимых улучшений.

В заключение можно отметить, что резуль-
татом проведенного исследования стало уточ-
нение номенклатуры показателей для техниче-
ской поддержки и предложны рекомендации по 
повышению ее эффективности. Рассмотренные 
проблемы и возможные подходы к их решению 
потенциально могут использоваться в качестве 
инструмента принятия решения при разработ-
ке системы сбалансированных показателей для 
сферы информационных технологий. Получен-
ные результаты могут оказаться полезными как 
для теоретиков, заинтересованных в дальней-
шей разработке методологии применения ин-
струментов DFSS, так и для практиков, исполь-
зующих эту методологию в операционной дея-
тельности.
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– 70.31.12 – Предоставление посреднических 
услуг при покупке, продаже и аренде нежилого 
недвижимого имущества [2].

Агентские услуги по недвижимости являют-
ся весомой частью вида экономической деятель-
ности «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг». Валовую вы-
ручку от продажи работ, услуг по продаже жи-
лой недвижимости в Санкт-Петербурге можно 
примерно рассчитать по следующей формуле:

 P=VCKM,  (1)

где P – валовая выручка от продажи работ, ус-
луг по продаже жилой недвижимости; V – ко-
личество сделок купли–продажи жилой недви-
жимости, зарегистрированных федеральной ре-
гистрационной службой Санкт-Петербурга; C – 
средняя рыночная стоимость квадратного метра 
жилой недвижимости; K – средняя величина 
комиссионного процента, получаемого агент-
ством недвижимости; M – средний метраж жи-
лой недвижимости.

В год в Санкт-Петербурге на вторич-
ном рынке в среднем совершается примерно 
70 тыс. сделок купли–продажи с квартирами 

Общая характеристика рынка агентских услуг в 
сфере операций с недвижимостью

По данным Росстата доля операций с недви-
жимым имуществом, арендой и предоставлением 
услуг в валовом региональном продукте Санкт-
Петербурга в 2012 г. составила 18,3% (ежегод-
ный прирост в среднем составляет 1%), уступая 
лишь таким видам экономической деятельности, 
как «Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования» (18,9%) 
и «Промышленное производство» (28,7%).

Согласно ОКВЭД (Общероссийский класси-
фикатор видов экономической деятельности) [1] 
агентская деятельность по недвижимости отне-
сена к коду 70.3 «Предоставление посредниче-
ских услуг, связанных с недвижимым имуще-
ством», который в свою очередь включает в себя:

– 70.31 – Деятельность агентств по операци-
ям с недвижимым имуществом:

– 70.31.1 – Предоставление посреднических 
услуг при покупке, продаже и аренде недвижи-
мого имущества;

– 70.31.11 – Предоставление посреднических 
услуг при покупке, продаже и аренде жилого 
недвижимого имущества;



Актуальные проблемы экономики и управления 99

Управление и планирование в экономике

и комнатами. 2013 г. был стабильным в от-
ношении колебаний цены одного квадратно-
го метра жилой площади на вторичном рын-
ке и составил примерно 95,8 тыс. руб. Прак-
тика показывает, что лишь 5% продавцов не-
движимости совершает сделки без участия 
риэлтора [3]. Это значит, что примерно 66,5 
тыс. сделок проходит при участии посредни-
ка, которому в среднем выплачивается 3,5%. 
Средний метраж жилой недвижимости можно 
определить согласно статистике предпочтений 
покупателей. По данным статистики Центра 
исследований и аналитики ГК «БН» [9], ос-
нованной на запросах потребителей в город-
скую справочную по недвижимости «Квартир-
ный вопрос» [11], структура спроса по типам 
квартир на вторичном рынке жилья в Санкт-
Петербурге в последние несколько лет изменя-
ется мало и распределяется следующим обра-
зом: на однокомнатные квартиры претендует 
40% покупателей, двухкомнатными кварти-
рами интересуется 38%, трехкомнатные квар-
тиры хотели бы приобрести 17% покупате-
лей, остальные 5% приходятся на другие ти-
пы квартир. По данным агентства недвижи-
мости ООО «БЕНУА» [12] средний метраж по 
типам квартир, представленным на рынке не-
движимости Санкт-Петербурга, выглядит так: 
однокомнатные квартиры – 34 кв.м., двухком-
натные квартиры – 47 кв.м., трехкомнатные 
квартиры – 64 кв.м., четырех и более комнат-
ных квартир – 125 кв.м. Метраж усредненной 
квартиры можно высчитать по формуле:

 M=Ak1+Bk2+Ck3+Dkn  (2)

где M – средний метраж общей площади усред-
ненной квартиры; A – средний метраж общей 
площади однокомнатных квартир; B – средний 
метраж общей площади двухкомнатных квар-
тир; C – средний метраж общей площади трех-
комнатных квартир; D – средний метраж общей 
площади четырех и более комнатных квартир; 
k1 – коэффициент спроса на однокомнатные 
квартиры в процентах; k2 – коэффициент спроса 
на двухкомнатные квартиры в процентах; k3 – 
коэффициент спроса на трехкомнатные кварти-
ры в процентах; kn – коэффициент спроса на од-
нокомнатные квартиры в процентах.

Применив указанные выше данные, произве-
дем расчет усредненного метража одного прода-
ваемого объекта жилой недвижимости в Санкт-
Петербурге (2):

M = 34 × 0,4 + 47 × 0,38 + 64 × 0,17 +  
+125 × 0,05 = 48,59 кв. м

Имея такие данные, мы можем применить 
их в предложенной автором формуле (1):

P = 66500 × 95800 × 0,035 × 48,59 =  
= 10 834 330 955 руб.

Таким образом, примерная валовая выруч-
ка от услуг по продаже одного квадратного ме-
тра жилой недвижимости в 2013 г. составила 
10 834 330 955 руб. или примерно 163 тыс. руб. 
с одной сделки. И это только доходы от операций 
с жилой недвижимостью на вторичном рынке.

Такие финансовые масштабы привлекают на 
рынок недвижимости большое количество субъ-
ектов, стремящихся предоставлять агентские 
услуги на рынке недвижимости.

По состоянию на сентябрь 2013 г. в Санкт-
Петербурге агентскую деятельность по недви-
жимости осуществляют примерно 660 компа-
ний. Именно такое количество компаний еже-
недельно размещает информацию о продаже 
объектов недвижимости в печатном и интернет–
издании «Бюллетень недвижимости». Такие 
данные можно получить в издании «Бюллетень 
недвижимости», которое «включает около 95% 
объектов недвижимости, находящихся в ры-
ночном обороте от более 90% участников рын-
ка» [9]. Однако количество агентств недвижи-
мости в разных источниках сильно отличается. 
Так по данным все того же издания «Бюллетень 
недвижимости» в реестре фирм, разместивших 
информацию о себе в каталоге фирм [9], количе-
ство агентств составляет примерно 1200.

Определить долю рынка, занимаемую каж-
дой конкретной фирмой, так же достаточно 
сложно, так как отсутствует объективная и до-
стоверная информация об участии агентств не-
движимости в конкретных сделках и их доходах 
от совершения этих сделок. Поэтому для опре-
деления долей рынка каждой конкретной ком-
пании предлагается применить методику, осно-
ванную на выявлении долей рынка по косвен-
ным показателям. Таким показателем является 
количество объектов недвижимости, выставля-
емых на продажу каждой конкретной компани-
ей в отдельности. Можно предположить, что ес-
ли агентство недвижимости готово на платной 
основе размещать объект недвижимости в сред-
ствах массовой информации, то этот объект яв-
ляется реальным и потенциально продаваемым 
и может служить релевантным показателем при 
расчете доли рынка каждой отдельной компа-
нии. Для подсчета вновь обратимся к изданию 
«Бюллетень недвижимости». Период статисти-
ческой выборки – март 2004 г. – сентябрь 2013 г. 
включительно.
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Таблица 1

Динамика изменения количества агентств  
недвижимости в Санкт-Петербурге

Показатель Год

2004 2005 2011 2013

Количество 452 525 657 660

Изменение к предыдущему 
периоду, %

+ 14 + 20 + 
0,5 

Из представленных в табл. 1 данных можно 
сделать вывод, что путь экстенсивного развития 
рынка агентских услуг в сфере недвижимости 
закончен, в условиях стагнации номинальное 
количество агентств недвижимости увеличи-
ваться не будет.

Таблица 2

Доли рынка по количеству агентств недвижимости 
в Санкт-Петербурге, %

Количество компаний (количество 
объектов в рекламе в неделю)

Год

2004 2011 2013

10 (количество объектов от 300 
до 2000)

32,0 35,0 36,7

20 (10) (количество объектов  
от 160 до 300)

43,7 45,7 45,9

100 (80) (количество объектов от 
35 до 160)

76,2 73,6 72,0

500 (420) (количество объектов 
от 4 до 35)

– 98,6 98,6

Данные табл. 2 наглядно показывают по-
степенное увеличение долей рынка крупных 
агентств недвижимости и снижение долей рын-
ка средних и малых агентств.

Таблица 3

Количество агентств недвижимости,  
контролирующих 50% рынка и изменение состава 

этих агентств в Санкт-Петербурге

Год Количество 
агентств, шт

Изменение состава агентств по 
отношению к 2013 г., %

2004 30 59

2011 27 70

2013 26 100

Данные табл. 3 еще раз подтверждают факт 
увеличения долей рынка крупных агентств не-
движимости входящих в ТОП – 10.

Таблица 4

Изменение состава «старых агентств  
недвижимости» в Санкт-Петербурге

Состав «старых агентств недвижи-
мости»

Год

2013 2011 2004

Всего, шт 660 401 138

Изменение по отношению 
к 2013 г., %

– 61 21

Из приведенных в табл. 4 данных следует, 
что за последние 9–10 лет количественный со-
став агентств недвижимости в СПб обновился на 
79%, однако данные табл. 3 говорят, что в чис-
ле крупных агентств недвижимости изменение 
состава произошло на 40%, при этом в числе 
агентств недвижимости, контролирующих 50% 
рынка за этот период появилось только 11% но-
вых компаний.

Таблица 5

Контроль рынка новыми агентствами  
недвижимости, появившимися в период  

с 2011г. по 2013 г. в Санкт-Петербурге

Агентства Всего Новых  
(с 2011 г. по 2013 г.)

Количество, шт 660 217

От общего количе-
ства, %

33

Контроль рынка, % 12,0

Из данных табл. 5 видно, что в период с 2011 г. 
по 2013 г. состав рынка агентств недвижимости 
изменился на 33%, новые бренды контролируют 
только 12,0% рынка.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге на 
вторичном рынке недвижимости продажи жи-
лья по экспертным оценкам находится примерно  
15 тыс. агентов. И это много, так как, если счи-
тать, что среднему агенту, для того чтобы иметь 
приемлемый доход для содержания семьи не-
обходимо совершать не менее 6 сделок в год, а 
в среднем в Петербурге в год совершается при-
мерно 70 тыс. сделок, а также, если принять во 
внимание, что по оценкам экспертов 90% сде-
лок проходит при участии какого-либо посред-
ника, то получается, что сегодня на долю одно-
го агента приходится примерно 4 сделки в год. 
С одной стороны такое поожение дел на рынке 
недвижимости можно считать положительным, 
так как по законам конкуренции участники 
рынка должны лучше работать, повышать ка-
чество услуг, снижать комиссионные, но на са-
мом деле это не так, потому что для входа на 
рынок агентских услуг в сфере недвижимости 
не существует никаких заградительных барье-
ров, что дает возможность всем, у кого появил-
ся знакомый, желающий продать квартиру, вы-
йти на рынок и предоставлять услугу агента 
по недвижимости не имея ни соответствующе-
го опыта, ни образования. Соответственно, ес-
ли существует сверхприбыль, это будет привле-
кать на рынок все новых и новых конкурентов. 
Так происходит во многих странах. К примеру, 
в США, где за 27 лет количество агентов увели-
чилось в 4,4 раза с 570 тыс. чел. [5] в 1977 г. до 
более 2,5 млн чел. [4] в 2004 г. И, если учесть тот 



Актуальные проблемы экономики и управления 101

Управление и планирование в экономике

факт, что в США в среднем продается примерно 
8 млн объектов жилой недвижимости в год [4], 
а количество агентов составляет примерно 2,5 
млн чел., то на одного агента в США приходится 
примерно 3,2 сделки, что на 20% меньше, чем 
в среднем на одного агента в Санкт-Петербург.

Из приведенных данных можно сделать сле-
дующие выводы:

– прирост компаний на рынке агентских ус-
луг по продаже недвижимости на вторичном 
рынке, в период с 2004 по 2011 гг. составил 31%, 
однако в период с 2011 по 2014 гг. количество 
компаний стабилизировалось, что может объяс-
няться неблагоприятной макроэкономической 
ситуацией в стране;

– крупные агентства недвижимости контро-
лируют 30–35% рынка. Вопреки общему мнению 
специалистов рынка недвижимости, сложивше-
муся в период кризиса 2009–2011 гг., гласивше-
му – «крупные агентства теряют позицию, рынок 
дробится, будущее за малыми агентствами не-
движимости», приведенные выше цифры указы-
вают обратное. Доля рынка малых (количество 
объектов в рекламе в неделю от 35 до 160) и сред-
них агентств недвижимости (количество объектов 
в рекламе в неделю до 35) Санкт-Петербурга со-
кращается в течение длительного периода – 9–10 
лет. Крупные агентства недвижимости обладают 
большими финансовыми и административными 
ресурсами, необходимыми для работы с персона-
лом и продвижением бренда;

– рынок агентских услуг по недвижимости 
стремится к совершенной конкуренции в отрас-
ли. Это видно по таким показателям как:

– отсутствие ограничения для вступления 
в отрасль и выхода из нее – нет отраслевого за-
кона, не требуется проходить в обязательном по-
рядке обучение и аттестацию, не требуется вло-
жений больших финансов для начала агентской 
деятельности по недвижимости;

– наличие большого количества экономиче-
ских субъектов – только продавцов и покупа-
телей жилой недвижимости примерно 70 тыс. 
в год одних и других, а также агентов по недви-
жимости – примерно 15 тыс. человек;

– однородность предоставляемой услуги. По-
нимание клиентами состава услуги оказывае-
мой агентством недвижимости фактически сло-
жилась на рынке Санкт-Петербурга;

– доступность информации о примерных це-
нах объектов недвижимости и величине агент-
ского вознаграждения – не менее 95% информа-
ции о продаваемых объектах недвижимости на-
ходится в открытом доступе в печатных СМИ и 
интернете, цена предложения и цена реальной 
сделки колеблется в пределах 5%.

– незначительность доли каждой компании 
в общем объеме рыночного предложения приво-
дит к тому, что любое ее решение о повышении 
или изменении стоимости услуг не отражается 
на цене рыночного равновесия;

– зависимость финансового успеха, экономиче-
ской эффективности компании от количества ра-
ботающих в ней агентов – уход одного агента из 
компании наносит компании годовой экономиче-
ский ущерб в размере примерно 652 тыс. руб.

Как и у всех предприятий любой отрасли, 
оценкой экономической эффективности работы 
агентства недвижимости являются показатели 
рентабельности. В бизнесе агентств недвижимо-
сти целесообразно применять следующие пока-
затели:

– рентабельность основной деятельности, ко-
торая рассчитывается как отношение прибыли 
к затратам;

– рентабельность продаж (отношение чистой 
прибыли к обороту);

– рентабельность персонала (отношение чи-
стой прибыли к среднесписочной численности 
агентов).

Отдельно стоит рассмотреть рентабельность 
персонала, т. е. эффективность работы агентов 
компании, которая определяется отношением 
чистой прибыли к среднесписочной численно-
сти агентов. Уровень рентабельности агентов по 
недвижимости в каждой отдельно взятой ком-
пании может быть разным. При этом уровень 
рентабельности агентов абсолютно не зависит 
от величины агентства. Этот показатель рен-
табельности является индикатором качества 
управления кадрами и контроля качества рабо-
ты агентства.

Анализ механизмов управления агентством 
недвижимости

Существует определенная проблема в управ-
лении агентствами, а также найме и обучении 
специалистов по недвижимости. Качество кан-
дидатов на работу оставляет желать лучшего, 
а постоянная текучка кадров усложняет долго-
срочное планирование.

Учитывая текучку агентского состава, мно-
гие компании не считают нужным вклады-
вать средства в обучение. Ведь часть учеников 
уходит с рынка недвижимости вообще, другая 
часть уходит в конкурирующее агентство, а тре-
тья и вовсе начинает работать самостоятельно.

Однако, без обучения и правильно построен-
ной мотивации агентов рентабельность персона-
ла, эффективность сделок резко падают.

Главные проблемы в деятельности агентств 
недвижимости перечислены ниже.
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1. Имея среднюю статистику, совершаемых 
через агентство сделок, клиенты которых обра-
тились к агенту по личной рекомендации, ком-
пании стремятся принимать практически лю-
бого, пришедшего на собеседование кандидата, 
пропуская через себя огромное количество лю-
дей, как планктон. Тем самым агентства недви-
жимости стремятся добиться положительного 
эффекта масштаба.

2. Отсутствует или недостаточное внимание 
уделяется обучению стажеров.

3. Частое применение агентствами недвижи-
мости практики работы со стажерами в стиле 
«Сам выплывет».

4. Текучесть кадров не способствует созда-
нию крепкого дружного коллектива, привер-
женного компании.

5. По мере накопления опыта агент начинает 
считать, что всего, чего он добился в агентстве, 
он добился сам, не представляя, сколько средств 
вкладывается в продвижение и содержание 
компании, а также в обучение самого агента. 
Поэтому опытные агенты часто совершают «ле-
вые» сделки, либо стремятся покинуть компа-
нию и работать самостоятельно.

Опираясь на указанные выше выводы, для 
достижения максимальной экономической эф-
фективности агентства недвижимости должны 
разработать механизмы, способные снизить те-
кучесть кадров.

Факторы, приводящие к текучести кадров:
– внештатная деятельность агентов;
– отсутствие заработной платы, а следова-

тельно и стабильного прогнозируемого дохода;
– высокие трансакционные издержки агента;
– сепаратистские настроения у опытных 

агентов.
Юридически отношения между агентами по 

недвижимости и компанией легитимно могут 
быть оформлены следующим образом:

– агент оформляется в штат компании со-
гласно ТК РФ;

– агент регистрируется как предпринима-
тель без образования юридического лица (ПБО-
ЮЛ) и действует от имени агентства согласно до-
говора о сотрудничестве;

– с агентом заключаются разовые граждан-
ско-правовые договоры на выполнение какой-то 
одной сделки.

Проблема оформления агентов в штат ком-
пании напрямую сопряжена с необходимостью 
назначения агенту заработной платы и отчис-
ления компанией соответствующих налогов, 
что увеличивает издержки компании. А так 
как измерить производительность и качество 
работы агента трудно, то компании редко при-

бегают к оформлению агентов в штат. В Санкт-
Петербурге оформлением агентов в штат зани-
маются некоторые малые и микро компании, 
где высок уровень доверия и контроля за аген-
том со стороны руководства. Опытные агенты, 
имеющие высокие экономические обороты, не 
хотят быть оформленными в штат компании из-
за возникающих высоких финансовых издер-
жек, связанных с уплатой налога на доход в раз-
мере 13% и других перечислений, что не позво-
ляет платить агенту высокое вознаграждение, 
которое в большинстве случаев имеет только 
процентное соотношение с принесенным аген-
том доходов.

По причине больших налогов и отчислений 
система заключения разовых гражданско-пра-
вовых договоров с агентом на одну сделку так 
же применяется крайне редко.

Оформление отношений с агентами как 
с ПБОЮЛ отражает реальное положение дел 
в отношениях между агентами и компанией, 
когда оплата труда агента производится толь-
ко по факту совершения конкретной сделки, а 
также это продиктовано возможностью мини-
мизации расходов не только компании, но и са-
мих агентов в части уплаты налогов. Проблема 
в отсутствии массовости таких отношений кро-
ется в опасениях самих владельцев агентств 
по недвижимости, которые считают, что при 
оформлении ПБОЮЛ агент будет чувствовать 
себя более свободно, что повлечет снижение ло-
яльности к конкретной компании. Агенты же 
не стремятся к оформлению ПБОЮЛ, так как 
многие совмещают агентскую деятельность 
с какой-то другой, а также не хотят брать на 
себя дополнительные обязательства и нагруз-
ку по налоговой и другой необходимой отчет-
ности ПБОЮЛ. Стоит отметить, что в разви-
тых западных странах именно таким образом – 
оформление агента в качестве частного пред-
принимателя – строится система отношений 
компании с агентом.

Многие компании видят единственный спо-
соб снижения текучести (удержания) агентов 
в построении системы, предусматривающей по-
вышение комиссионного вознаграждения аген-
та в зависимости от количества приносимой им 
прибыли, доводя выплаты до 100% получаемо-
го по сделке вознаграждения и переходя при та-
ких выплатах на систему фиксированного або-
нентского обслуживания агента компанией.

Впервые в отрасли агентской деятельности 
по недвижимости система перехода на стопро-
центное получение агентом вознаграждения по 
сделке была внедрена в 1973 г. в США. Ее вне-
дрили учредители компании RE/max Дэйв и 
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Гейл Линигер (Dave, Gail Liniger) [6]. Задача, 
которую решали учредители этой компании, 
заключалась в привлечении и удержании опыт-
ных высокопроизводительных агентов. Соглас-
но разработанной RE/max системе агент платил 
компании фиксированную сумму за предостав-
ление компанией таких услуг, как использова-
ние бренда, пользование офисом, корпоратив-
ными скидками при подаче рекламы, изготов-
лении другой необходимой для деятельности 
агента продукции, и получал все 100% комис-
сионного вознаграждения со сделки. Расчет 
платежа подразумевал его окупаемость, начи-
ная с 4-й сделки в год. Идея была настолько ин-
новационной для своего времени, что RE/max 
за короткий промежуток времени превратился 
в лидера рынка.

Но предложенная RE/max система финан-
сового сотрудничества между агентом и компа-
нией не решает таких проблем, как разрознен-
ность агентского коллектива и стабилизацию 
доходов агентов. Такая система не создает куль-
туру людей, работающих вместе, чтобы улуч-
шить свой успех и успех всей компании.

В 1986 г. один из брокеров по недвижимости 
США, Келлер Уильямс (Keller Williams), руко-
водитель маленького агентства недвижимости, 
работающего по классической системе разде-
ления комиссионного вознаграждения «50 на 
50» между компанией и агентом, испытывая 
давление со стороны RE/max, когда агенты, до-
стигая определенного опыта и доходности, ухо-
дили в RE/max, разработал организационную 
модель агентства недвижимости, которая ни-
велировала проблемы, как текучести агентов, 
так и их заинтересованности в росте компании 
и стабилизации дохода агента [7]. Согласно идее 
К.Уильямса, агенты являются не только постав-
щиками непосредственных потребителей агент-
ских услуг (продавцов и покупателей недвижи-
мости), но и активно привлекают других аген-
тов, получая за это постоянное вознаграждение 
с доходов, принесенных привлеченным агентом. 
При этом если привлеченный агент, в свою оче-
редь, привлек другого агента, то агент первого 
уровня так же получает вознаграждение с при-
несенных этим агентом доходов. Таким образом, 
формируется своего рода пирамида, в которой 
каждый ее участник получает вознаграждение 
только при условии совершения сделок другими 
участниками данной схемы.

Так же, согласно разработанной К. Уильямс 
модели, комиссионное вознаграждение делится 
между агентом и компанией в отношении 70/30 
до достижения агентом определенного уровня 
дохода, после которого агент получает все 100% 

вознаграждения в течение 12 месяцев, начиная 
с момента достижения агентом этого уровня. 
Помимо этого агенты имеют второй, так назы-
ваемый пассивный источник дохода, который 
формируется из доходов других агентов, кото-
рых привлек в компанию этот агент.

Фаза активной работы по вышеуказанной 
схеме исчисляется с 1996 г. С этого момента ком-
пания Keller Williams Realty имеет неуклонный 
экономический рост, который не снизился да-
же в период кризиса 2008 г. В 2012 г. компания 
вышла в лидеры среди агентств недвижимости 
США, обогнав таких конкурентов как RE/max 
и Centuty 21.

Предложенная Keller Williams Realty схема 
позволила решить основные проблемы:

– снизить текучесть высокопроизводитель-
ных кадров (агентов);

– увеличить доходы каждого конкретного 
агента путем внедрения системы «пассивных 
доходов».

Следовательно, и в бизнесе агентств не-
движимости России и, в частности, Санкт-
Петербурга можно применить модель работы 
Keller Williams Realty, адаптировав ее к систе-
ме российского законодательства и сложивше-
гося делового оборота.

Комплекс мероприятий, направленный  
на снижение текучести агентов недвижимости и 
улучшение экономических показателей компании

В связи с прямой зависимостью роста прибы-
ли компании от роста числа агентов компания 
должна постоянно привлекать новых дополни-
тельных агентов. Одним из самых действенных 
путей по привлечению новых агентов является 
делегирование уже работающим агентам соот-
ветствующих полномочий. Для этого необходи-
мо разработать систему стимулирования аген-
тов, направленную на выплату агентам дополни-
тельного вознаграждения за привлечение новых 
агентов. При этом, решается вопрос не только 
увеличения количества агентов, но и упроче-
ние положительного имиджа компании, так как 
каждый старый агент при привлечении нового 
агента будет описывать лучшие стороны своей 
компании. Так же это будет способствовать удер-
жанию агентов в компании, их сплочению и вза-
имопомощи, так как агенты, привлекшие в ком-
панию новых специалистов, будут заинтересова-
ны в их успешной и стабильной работе.

Модель оплаты может выглядеть следующим 
образом.

Каждый сотрудник компании, внесший 
вклад в ее развитие посредством рекомендации 
сторонним агентам по недвижимости присоеди-
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няться к компании, получает премиальное де-
нежное вознаграждение при выполнении пере-
численных ниже условий.

1. Агент, уже работающий в компании, ре-
комендует другим агентам по недвижимости, а 
так же желающим попробовать себя в таком ка-
честве, работать в данной компании.

2. При обращении нового сотрудника в ком-
панию он называет имя уже работающего аген-
та в качестве источника информации. В данном 
случае данный новый агент становится участ-
ником первой ступени во вкладе старого агента 
в росте компании.

3. В случае открытия сделки новым агентом 
в первые два календарных месяца, исчисляе-
мые с даты начала его работы в компании (за-
ключения договора о сотрудничестве, трудового 
контракта), в течение трех календарных дней 
с момента ее успешного завершения старый 
агент получает вознаграждение в размере 5% от 
общей суммы сделки.

4. При открытии сделки новым агентом поз-
же двух календарных месяцев, исчисляемых 
с даты начала работы в компании, в течение 
трех календарных дней с момента успешного ее 
закрытия старый агент получает вознагражде-
ние в размере 3% от общей суммы сделки.

5. С каждой совершаемой сделки приглашен-
ного нового агента старому агенту начисляется 
бонусное вознаграждение в размере 2% от сум-
мы дохода компании.

6. Если приглашенный новый агент, в свою 
очередь, тоже пригласит в компанию еще одного 
нового агента, то при совершении этим агентом 
сделки, старый агент получит вознаграждение 
в размере 0,8% от суммы дохода компании.

7. Вознаграждение в размере 0,8% выплачи-
вается старому агенту с каждого последующего 
агента до четвертой ступени включительно.

8. Пункты 3–6 настоящей модели имеют си-
лу при условии действующего соглашения, ли-
бо трудового контракта между старым агентом 
и компанией, а также при условии совершения 
старым агентом самостоятельной сделки не ме-
нее одного раза в течение календарного года.

9. Вознаграждения, указанные в пунктах 
3–6 настоящей модели суммируются в течение 
календарного года и подлежат выплате в тече-
ние января следующего года.

10. Прекращение сотрудничества с компани-
ей каким-либо агентом не прерывает цепь реко-
мендаций, с которых старому агенту начисляет-
ся вознаграждение за участие в росте компании.

Так же компаниям следует наладить посто-
янную систему обучения в виде лекций, семина-
ров и тренингов.
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Повышение качества подготовки специали-
стов является ключевой задачей вузов на совре-
менном этапе. Появление новых образователь-
ных стандартов требует привлечения предста-
вителей научных организаций, промышленно-
сти и бизнес-структур для участия в разработке 
учебных программ в соответствии с вышеупо-
мянутыми стандартами. Одной из основных за-
дач повышения конкурентоспособности универ-
ситетов является активизация инновационной 
деятельности университетов, активное участие 
в совместных с научными организациями, про-

мышленными предприятиями и бизнес-струк-
турами проектах, вовлечение аспирантов, маги-
стров и бакалавров старших курсов в подготов-
ку и дальнейшему участию в проектах.

Одной из основных задач программ страте-
гического развития вузов является также повы-
шение конкурентоспособности университетов. 
Для решения этой задачи существенными фак-
торами являются:

– разработка новых образовательных про-
грамм;

– интеграция образования, науки и бизнеса;
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– активизация инновационной деятельно-
сти;

– внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий в различные сферы деятель-
ности вуза;

– повышение качества подготовки специали-
стов.

Решение проблемы повышения качества выс-
шего, профессионального и бизнес-образования 
представляется весьма актуальной. В стране 
продолжается реформа системы образования, 
вступил в действие закон «Об образовании». Про-
должается реализация программы развития 
федеральных и национальных исследователь-
ских университетов, процесс укрупнения вузов, 
создаются малые инновационные предприятия 
в вузах, расширяется интеграция науки, бизне-
са и образования в различных формах. Основная 
задача реформы системы образования – повыше-
ние качества подготовки специалистов [1].

Для решения этой задачи существенным 
фактором является интеграция науки, образо-
вания и бизнеса. Дальнейшему развитию инте-
грации способствует Федеральный закон Рос-
сийской Федерации № 217 от 2 августа 2009 г. 
№ 217–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научны-
ми и образовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практического при-
менения (внедрения) результатов интеллекту-
альной собственности», провозглашающий воз-
можность государственных образовательных 
учреждений учреждать малые инновационные 
предприятия и вступивший в силу 2009 г.

Государственная поддержка инновацион-
ной деятельности осуществляется на различ-
ных уровнях – федеральными органами и пра-
вительством города. Для стимулирования на-
учно-исследовательской деятельности в стра-
тегически важных направлениях развития 
технологий, определяемых в рамках научно-
технической политики государства, существу-
ют различные программы, позволяющие увели-
чить объем необходимых исследований.

Федеральная поддержка реализуется посред-
ством создания благоприятных условий для ин-
новационной деятельности (например, путем 
установления налоговых льгот, формирования 
законодательной базы и т. д.), так и ее прямой 
поддержки путем финансирования научных ис-
следований через целевые программы, гранты и 
т. д. Таким образом, центральные органы вла-
сти формируют общую систему мер, направлен-
ных на поддержку и повышение уровня иннова-
ционной активности в стране.

Исполнительные органы государственной 
власти в субъектах федерации играют весьма 
существенную роль в формировании механиз-
мов обмена и передачи современных техноло-
гий. Они вносят значительный вклад в создание 
систем поддержки инновационной деятельно-
сти различных организаций, способствуя созда-
нию инновационных центров, технопарков, со-
действуя инновационным процессам, разраба-
тывая специальные программы кредитования, 
субсидирования и иной финансовой поддержки 
субъектов инновационной деятельности. Такая 
поддержка включается в программы региональ-
ного развития и поддерживаются соответствую-
щим финансированием из бюджетных средств, 
выделяемых на развитие инновационной дея-
тельности региона. Таким образом, благопри-
ятные условия для инновационной активно-
сти создаются совместными усилиями как цен-
тральных, федеральных, так и региональных 
органов. 

Поддержка и развитие инновационной дея-
тельности в Санкт-Петербурге осуществляется 
на основе различных конкурсов на лучшие ин-
новационные проекты, по проектам в области 
научно-технической деятельности, конкурсов 
по поддержке конгрессной деятельности, веду-
щих научных школ и других. Мероприятия, ре-
ализуемые для поддержки и развития иннова-
ционной деятельности, определены комплекс-
ной программой «Наука. Промышленность. Ин-
новации» на 2012–2015 гг., утвержденной По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.06.2011 № 835 [2].  

Определены основные направления реализа-
ции Комплексной программы, в том числе:

– развитие инновационной инфраструктуры 
и территорий; 

– кадровое обеспечение инновационного раз-
вития экономики Санкт-Петербурга;

– содействие развитию интеграционных про-
цессов между субъектами промышленной дея-
тельности Санкт-Петербурга, науки и образова-
ния, коммерциализация инноваций;

– популяризация научных знаний и продви-
жение инновационной продукции, расширение 
рынков и содействие экспорту инновационной 
продукции; 

– развитие научного потенциала Санкт-
Петербурга;

– содействие развитию кластеров.
Основные цели Комплексной программы 

представлены на рис. 1. Проводимые в рамках 
данной программы мероприятия позволяют 
университетам формировать и развивать новые 
инновационные структуры такие как, техно-
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парки, инновационно-технологические и инно-
вационно-образовательные центры, бизнес–ин-
кубаторы и малые инновационные предприятия 
в соответствии с ФЗ–217 [3].

Финансирование направления подготовки 
кадров для обеспечения инновационного раз-
вития экономики Санкт-Петербурга позволяет 
университетам разрабатывать новые и модерни-
зировать существующие программы в соответ-
ствии с новыми образовательными стандартами 
в интересах работодателей.

Развитию интеграционных процессов спо-
собствует разработка совместных с промышлен-
ными предприятиями новых образовательных 
программ и формирование базовых кафедр. Это 
дает возможность привлекать к образовательно-
му процессу квалифицированных специалистов 
промышленных предприятий, использовать 
высоко-технологичное оборудование и форми-
ровать образовательные магистерские програм-
мы с учетом потребностей конкретных пред-
приятий. Естественно, такие специальные про-
граммы дают возможность ориентировать маги-
странтов и аспирантов на решение конкретных 
научно-технических задач, параллельно при-
влекая их к участию в совместных исследова-
тельских проектах.

Следует учитывать участие университетов 
в различных международных Европейских про-
граммах и совместных международных проек-
тах. Международная деятельность и участие 
в совместных европейских программах играют 
особую роль в активизации инновационной дея-
тельности университетов и продвижению инно-
вационной продукции.

Программы мобильности и образовательные 
программы такие, как ERASMUS, TEMPUS и 
другие, позволяют нашим магистрантам, аспи-
рантам, а также профессорско-преподаватель-
скому составу обменяться опытом, получить 
информацию об инновационной деятельности 
европейских университетов, проработать идеи 
для дальнейших совместных исследователь-
ских проектов. Участие в совместных проектах 
повышает уровень квалификации молодых спе-
циалистов. Полученные в ходе работы по про-
екту навыки исследовательской работы, опыт 
работы в команде с европейскими партнерами, 
обмен опытом со специалистами данной области 
позволяет выпускникам вузов повысить их рей-
тинг на рынке труда.

Европейские программы приграничного со-
трудничества со странами Балтийского региона, 
программы поддержки научно-технического со-
трудничества (6–я и 7–я рамочные программы, 
Horizon 2020 и др.) позволяют развивать науч-
но-исследовательскую деятельность вузов со-
вместно с учеными академических структур, 
исследовательскими департаментами промыш-
ленных предприятий. Такого рода интеграцию 
можно осуществлять через базовые кафедры, 
создаваемые при университетах.

Особое внимание следует уделять образова-
тельным программам, разрабатываемым со-
вместно с работодателями с учетом их требова-
ний, предъявляемым к специалистам. Данные 
программы разрабатываются и реализуются на 
базовых кафедрах университетов с привлечени-
ем специалистов заинтересованных предприя-
тий. При необходимости использования высоко-

 

Формирование в Санкт-Петербурге 
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Рис. 1. Основные цели Комплексной программы
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технологичного оборудования обучение в рам-
ках практических занятий проводится на базе 
конкретных предприятий. Совместная работа 
специалистов предприятий и профессорско-пре-
подавательского состава позволяет выпускни-
кам вузов быстрее адаптироваться на своем ра-
бочем месте в современных условиях [4].

Однако некоторые действующие норматив-
ные акты пока сдерживают инновационные 
процессы, участниками которых могут стать 
высшие учебные заведения. Соответствующая 
процедура пока не проработана не только дей-
ствующим российским законодательством, но и 
на практике.

В настоящее время велика роль различных 
научных обществ и организаций, основой дея-
тельности которых являются развитие науки, 
поддержка научно-технической деятельности, 
посредничество между академической наукой 
и промышленностью. Такие организации мо-
гут являться как дочерними фирмами научных 
и образовательных организаций, так и органи-
зациями, созданными или поддерживаемыми 
правительственными программами различных 
уровней как российскими, так и европейскими, 
а также сетевыми структурами, объединяю-
щими различные субъекты инновационной де-
ятельности. Примером такого объединения ре-
сурсов различных структур является создание 
научно-образовательных центров с участием на-
учных организаций, вузов и производственных 
организаций.

Несмотря на активное развитие сотрудниче-
ства университетов Санкт-Петербурга и универ-
ситетов других стран (в первую очередь, евро-
пейских университетов) и формирование инно-
вационных структур для активизации иннова-
ционной деятельности университетов и повыше-
ния их конкурентоспособности, не реализованы 
все возможности для эффективного функциони-
рования создаваемых инфраструктур в области 
научных исследований и инновационной дея-
тельности [5, 6].

Необходимо дальнейшее совершенствование 
мер поддержки деятельности университетов 
для повышения качества подготовки специали-
стов, повышения их конкурентоспособности, и 
повышение рейтинга на мировом рынке образо-

вательных услуг. Систематизация и экономиче-
ски эффективная реализация мер поддержки 
высших учебных заведений и научно-исследо-
вательских институтов возможны различными 
путями – от роста инвестиций в образование и 
профессиональную подготовку до укрепления 
сетевой интеграции бизнеса, науки и образова-
ния.

Таким образом, научные исследования по 
приоритетным направлениям, проводимые 
университетами, развитие интеграции образо-
вания, науки и бизнеса, усиление мер, направ-
ленных на развитие инновационной активности 
университетов и поддержка совместных между-
народных проектов будет способствовать акти-
визации инновационной деятельности вузов и 
существенно повысят качество подготовки спе-
циалистов в высших учебных заведениях стра-
ны.
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которые, в сущности, должны составлять сово-
купный субъект деятельности, где как конкрет-
ный студент, так и отдельный преподаватель 
зависят друг от друга. Между ними возникает 
общее познавательное креативное поле. Именно 
об этих процессах в связи с инновациями в выс-
шем профессиональном образовании пишут 
многие авторы – А. Г. Асмолов, А. А. Вербиц-
кий, Г. И. Ибрагимов, Д. А. Леонтьев и др.

Поскольку сама образовательная среда в ву-
зе имеет много компонентов, обратим внимание 
только на те, которые влияют на инновацион-
ные в контексте психологии, экономики, нова-
торские подходы в преподавании. Рассмотрим 
некоторые из них.

В настоящее время предприняты попытки 
рассматривать социально-экономическое раз-
витие нашей страны в контексте ее влияния на 
темпы и пропорции мирового экономического 
роста. В связи с этим необходимо соответствие 
объемов производства и характеристик выпу-
скаемой продукции требованиям, предъявляе-
мым внутренними и зарубежными потребите-
лями, то есть рыночному спросу, на основе при-

Общественное развитие любого государства 
напрямую зависит от творческого преобразова-
ния тех или иных его структур – образователь-
ных, культурных, производственных, научных 
и др. Изменения в них открывают перед челове-
чеством новые возможности как в области соз-
дания новых технологий, так и переустройстве 
субъекта этих технологий – человека. Достаточ-
но напомнить в связи с этим изобретение коле-
са, открытие атома или освоение космоса, суще-
ственно преобразивших понимание человеком 
самого себя и своих возможностей.

По словарям, инновационность означает но-
вовведение, то есть на основе нового взгляда на 
известные факты это попытка найти в них пара-
доксальные, необычные свойства, феномены [1]. 
Инновационный подход к образовательной дея-
тельности в вузе многогранен и включает в себя, 
прежде всего, создание новых условий, способ-
ствующих появлению креативной созидатель-
ной деятельности будущих инженеров. С этих 
позиций в центр внимания выдвигается взаи-
мозависимость условий обучения (воспитания) 
студентов и преподавания (преподавателей), 
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менения прогрессивных инновационных тех-
нологий, инновационных способов управления 
производством. Это возможно, с нашей точки 
зрения, если будущих профессионалов, одной 
стороны, знакомить с инновационной средой, 
погружать в нее, с другой, и с креативной эконо-
микой, развивая у них свойства инновационной 
деятельности, приносящие успехи и вузу, и са-
мим специалистам.

Следует отметить, что в 2010 г. журнал 
«Business Week» ввел новый термин «креатив-
ная экономика», то есть такая, которая основа-
на на интеллектуальной деятельности и актив-
ности в ней. Ведь ей свойственны систематиза-
ция существующих знаний, генерация новых 
идей и использование высоких технологий для 
инноваций. Исследователи указывают, что кре-
ативность, как способность творчески и нестан-
дартно мыслить, является одним из главных 
конкурентных преимуществ успешных кам-
паний. Креативность – это активность не толь-
ко отдельных личностей, кампаний, но и на-
ций (М. В. Середа). Для этого необходима мак-
симально комфортная рабочая атмосфера, где 
процесс рождения новых инновационных идей 
стимулируют сами люди.

Об особенностях инновационных процессов 
были исследования в науке еще в восьмидеся-
тых годах прошлого века. Ученые опирались 
на положения, выдвинутые А. Н. Леонтьевым 
и А. М. Матюшкиным [2, 3]. В частности, бы-
ло установлено, что инновации не создаются 
в гипотетическом процессе, для них необходи-
мы сведения о реальном состоянии изменяемо-
го объекта для последующей целенаправленной 
коррекции воздействия. Поэтому теоретическо-
го обучения без целенаправленной предметной 
деятельности недостаточно для создания инно-
вации. С другой стороны, это относится не толь-
ко к объекту, но и к субъекту. А. Н. Леонтьев 
считал, что диалектичны не только понятия, но 
и чувственные представления. Они выполняют 
функцию насыщения, делают личность удов-
летворенной жизнью и творчеством. Но для это-
го нужен смысл – не активность ради активно-
сти, а активность ради благоприятного и инте-
ресного будущего, ради созидательной деятель-
ности.

А. М. Матюшкин указал на три уровня про-
цессов, порождающих активность, следствием 
чего является инновационная деятельность:

– нарушение во внутренней среде организма, 
порождающее потребность организма в чем-то;

– нарушение, вызываемое типом взаимодей-
ствия; субъекта с объектом, выступающее как 
изменение типа взаимодействия, как новизна 

ситуации, как препятствие на пути удовлетво-
рения потребности, нарушение, вызывающее 
необходимость поиска новых способов выполне-
ния деятельности;

– нарушение в типе деятельности, приводя-
щее к невозможности ее выполнения сложив-
шимися способами и вызывающее необходи-
мость перестройки.

Нетрудно догадаться, что отмеченные осо-
бенности появления активности способны объ-
яснить сущность инновационной деятельности 
с психологических позиций.

Согласно исследованиям французского уче-
ного Э. Брансуик, новое может появиться путем 
открытий принципиально нового или переноса 
уже известного в новые социокультурные усло-
вия. Рассматривая инновации, этот ученый от-
мечает необходимость поиска новшеств. Они мо-
гут быть основаны на открытиях, имеющихся 
в смежных областях и уже реализованных, но 
открывающих какие-то конкретные аспекты. 
Спрос на них свидетельствует о расширении ин-
новационного поля, востребованности практи-
кой.

Инновационная экономическая деятель-
ность зависит от внешних и внутренних при-
чин. Внешние зависят от характера инноваци-
онной деятельности и, прежде всего, в вузе, где 
определяются связи с заказчиками на выпуск 
конкретных специалистов, имеющих представ-
ление и навыки исследований в инновационных 
отраслях, отработка новых идей и их апроба-
ции. В связи с этим появляется необходимость 
появления новых понятий о компетентности 
выпускников в смежных областях. Как нам 
представляется, основой согласования спроса 
и предложения является комплексное иннова-
ционное развитие, охватывающее все уровни, 
которые требуют кадрового обеспечения вузов 
и инновационно-ориентированных предпри-
ятий – потребителей трудовых ресурсов из вы-
пускников вузов. Совокупность этих субъектов 
взаимодействия представляет собой инноваци-
онную среду вуза, научная состоятельность ко-
торой является ключевым условием подготовки 
специалистов, способных решать технологиче-
ские и управленческие задачи, адекватные со-
временности. Для этой цели необходимо создать 
взаимодействующие между собой предприятия 
и соответствующие структуры вуза.

Нам удалось выявить особенности структу-
ры и специфику инновационной деятельности 
и инновационной среды вуза, которая предпо-
лагает выделение ключевых элементов внешней 
среды, группы функций, реализуемых объек-
том. Среди них главными являются такие по-
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казатели, как содержательная характеристика 
качества полготовки обучаемых. Следует иметь 
в виду, что целесообразность применения ин-
струментов, разработанных с использованием 
теории влияния (стейкхолдерской теории фир-
мы) для работы, может показать состояние ин-
новационности вуза, готовящего выпускников, 
способных работать в такой фирме. Студенты 
должны знакомиться с инновационными на-
учно-исследовательскими центрами. Решение 
проблем прогнозирования, планирования, мо-
тивации и контроля инновационной среды ву-
за диктует необходимость создания Совета ву-
за с участием его ректора, Совета по инноваци-
онному развитию и др. инновационные формы, 
функциональные обязанности, которых напря-
мую связаны с инновационным развитием и ре-
ализацией задач по обучению студентов иннова-
ционным навыкам.

Прогноз такой деятельности должен опи-
раться на исследовательские и инновационные 
показатели объекта (прогнозы экономики в раз-
витии организации, рабочей силе, ресурсные по-
требности в специалистах, сопоставление про-
гнозируемых характеристик с реальными вы-
пускниками и пр.). Надо непременно учитывать 
мотивацию персонала, применяя комплексный 
подход на основе контроля результатов трудо-
вой деятельности субъектов хозяйствования и 
инновационного развития вуза.

Отмеченное еще раз свидетельствует о том, 
что инновации в вузе могут проявляться в но-
вых идеях, уже известных, но используемых 
в новых условиях. Обратим внимание на атри-
бутивные категории инновационной деятельно-
сти как таковой. Она имеет такие характеристи-
ки: сущность, содержание, форму выражения, 
критерии. Рассмотрим некоторые из них.

Инновационная деятельность – это деятель-
ность, выступающая в форме национального 
развития, в способе самореализации и удовлет-
ворения потребности в творчестве.

Инновационная профессиональная деятель-
ность имеет цели, средства, действия и резуль-
таты. Она проявляется в новых технологиях, 
уже признанных потребителями и используе-
мых ими. Причем на этом этапе важны крити-
ческие оценки практиков, учитывая которые 
можно добиваться развития не только какого-то 
проекта и его реализации, но и отрасли в целом.

Инновационная деятельность субъекта про-
является в стремлении к самореализации, по-
требности в саморазвитии, постоянном поиске 
нового. Здесь следует обратить внимание на то, 
что субъект отчетливо понимает, от чего он шел, 
чем обладал (какими умениями, какой сложно-

сти задачи решал и чем обладает в настоящий 
момент). Следует иметь в виду, что на этом эта-
пе неудовлетворенность результатом деятельно-
сти, если она есть, имеет совсем другой пуско-
вой механизм: неудовлетворенность как стрем-
ление постичь неизведанное. При этом сущно-
стью инновационной деятельности становится 
процесс, где проявляются, осваиваются и рас-
пространяются нововведения. В результате про-
исходит процесс саморазвития. По содержанию 
любая инновационная деятельность имеет цель 
(прогрессивное изменение практики). Средства-
ми инновационной деятельности являются ис-
пользование ресурсов и каналов коммуника-
ции и совокупность новых приемов и операций. 
В итоге происходит достижение цели. Формой 
выражения инновационной деятельности явля-
ется творчество. Каковы критерии инновацион-
ной деятельности? Ими выступают признание и 
оценка результатов деятельности. Для отдель-
ного субъекта важным показателем является 
уровень его саморазвития.

Обратим внимание на некоторые психоло-
гические условия, способствующие включе-
нию в инновационную деятельность и приня-
тию инновационных проектов. Прежде всего, 
это брейнсторминг, или мозговой штурм. Дело 
в том, что проблематичному уму многое непо-
нятно. Но умение задавать вопросы не каждый 
может. Вот такие советы предлагаются иссле-
дователями проблем высшей школы (А. А. Вер-
бицкий).

Новаторство и инновационная деятельность 
начинаются с поиска решения в ходе мозгово-
го штурма. О нем в свое время писалось в книге 
«ДНК новатора», в которой речь идет о брейн-
сторминге. Мозговой штурм начинается с поис-
ка истинной проблемы. Но вначале должен прои-
зойти вопросный штурм, или QuestionStorming. 
B 1985 г. Дж. Роланд писал, что целью вопросно-
го штурма является нахождение четко обозна-
ченных и отобранных вопросов или формулиро-
вок проблемы. Ее решение должна найти группа.

Методика состоит из пяти шагов. Каждый 
имеет группу вопросов. К примеру:

1. Группа людей будет формулировать вопро-
сы и записывать их по очереди. Новый вопрос не 
озвучивается до тех пор, пока не будет озвучен 
предыдущий ответ и не получен ответ на пер-
вый вопрос.

2. Как и при мозговом штурме, следует воз-
держаться от оценок, редактирования и обсуж-
дения вопросов. Цель – получить максимальное 
число вопросов.

3. Авторы книги «ДНК новатора» предлага-
ют ставить себе в качестве цели 50 вопросов. По-



112  Выпуск 4(4) / 2014

Инновации в образовании

сле того, как это число достигнуто, можно за-
канчивать вопросный штурм. Затем идет груп-
пировка вопросов по категориям. Категории во-
просов:

1. «Что ... ?». Эти вопросы посвящены фактам 
и текущей ситуации.

2. «Что послужило причиной … ?». Эти вопро-
сы помогают определить корни проблемы.

3. «Почему? Почему не ... ?». Эта категория 
вопросов отражает логическое обоснование, сто-
ящее за обсуждаемой проблемой.

4. «Что, если ... ?». Эти вопросы указывают 
на иные варианты будущего развития событий 
и приводят к по-настоящему инновационным 
решениям.

5. Составление списка вопросов в соответ-
ствии с их приоритетом.

6. Выбор наиболее значимых вопросов для 
последующей проработки и обсуждения.

Таким образом, постановка вопросов – один 
из основных приемов, предварительных этапов 
инновационной деятельности.
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с планового вида хозяйствования на рыночные 
отношения и относится к началу 90-х годов про-
шлого столетия. В период плановой экономики 
в сфере высшего образования большое значение 
придавалось подготовке специалистов техниче-

Постановка проблемы
За последние 20 лет произошли существен-

ные изменения в направлениях подготовки ка-
дров с высшим образованием. Начало этого про-
цесса связано с переходом нашей экономики 
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ского профиля. Из вузов выходили инженеры, 
которые были очень востребованы на рынке тру-
да, и, как правило, все были обеспечены работой 
по профилю обучения в вузе. Следует отметить, 
что страна, благодаря многочисленной армии 
квалифицированных инженерно-технических 
работников достигла весьма ощутимых резуль-
татов на пути научно-технического прогресса, 
хотя и по прошествии многих лет можно кон-
статировать, что надо было бы в предперестро-
ечные года уделить большее внимание качеству 
подготовки специалистов экономического про-
филя. С переходом экономики страны на рыноч-
ные отношения наметилась иная тенденция, ко-
торая диктовалась новыми формами хозяйство-
вания, практическим разрушением оборонной 
промышленности и научного потенциала стра-
ны. Инженерно-технические работники пере-
стали быть востребованными, более актуальны-
ми стали направления экономического и юри-
дического профиля. Произошел отток абитури-
ентов с технических специальностей на эконо-
мические и юридические, причем эта тенденция 
с годами изменялась по возрастанию. К настоя-
щему времени практически в любом вузе мож-
но найти структуру, которая занимается подго-
товкой специалистов экономического профиля. 
Произошел перекос в другую сторону – рынок 
труда в настоящее время перенасыщен, предло-
жение превышает спрос со стороны работодате-
лей. И в то же время работодатели и ректрутин-
говые компании сетуют на то, что трудно най-
ти профессионалов экономического профиля, 
удовлетворяющего потребностям бизнеса. В чем 
же дело? Вроде бы «перепроизводство» экономи-
стов и менеджеров и можно было бы выбрать из 
этого множества достойного, но «количество не 
переросло в качество».

Рынок труда по-прежнему нуждается не про-
сто в специалистах экономического профиля, 
а в высококлассных специалистах, умеющих 
мыслить масштабно, на системном уровне, уме-
ющих самостоятельно и ответственно прини-
мать решения, не ждущих подсказок и шабло-
нов в работе, владеющих современными инфор-
мационными технологиями. Таких специали-
стов, к сожалению, недостаточно.

В чем же причина такого парадокса – огром-
ная армия за более чем двадцатилетнюю прак-
тику подготовки специалистов экономического 
профиля с высшим образованием, а найти нуж-
ного не так-то просто? При поиске ответа на этот 
вопрос можно найти множество объективных 
и субъективных причин. В этой статье мы не 
ставим задачу проанализировать все причины. 
Остановимся на тех, которые, на наш взгляд, 

стоят в ряду важных причин и требуют скорей-
ших решений.

Выделим одну из важнейших причин – это 
уровень подготовки, который формирует вся си-
стема непрерывного образования «школа–вуз». 
По какому пути должно идти высшее образова-
ние, чтобы решить существующую проблему? 
Может быть, подумать над тем, как обеспечить 
уровень подготовки специалистов экономиче-
ского профиля таким, чтобы на рынке труда на-
чалась борьба за каждого из них уже с первых 
лет обучения в вузе. Можно привести пример 
подобной конкуренции работодателей за вы-
пускником вуза, который имеет высокий уро-
вень подготовки в области программирования.

На наш взгляд надо, прежде всего, обратить 
внимание на актуализацию содержания всех 
дисциплин, включая классические, с обяза-
тельным включением современных компьютер-
ных информационных технологий (ИТ) общего 
и специализированного назначения и на мето-
дику обучения с целью формирования необхо-
димых качеств специалиста, умеющего подхо-
дить к поиску решения возникающих проблем 
и задач с системных позиций. Сформированное 
системное и алгоритмическое мышление в про-
цессе освоения всех учебных дисциплин долж-
но стать одним из важных показателей качества 
образования.

Однако невозможно рассматривать эту про-
блему без учета уровня общеобразовательной 
подготовки абитуриента в школе, где формиру-
ется необходимый базис знаний и умений. Не-
обходима сквозная, проходящая через все обра-
зовательные ступени школы и вуза идея, кото-
рая позволит повысить качество подготовки мо-
лодого специалиста. В данной статье предлага-
ются пути решения описанной выше проблемы 
в ракурсе непрерывного образования в системе 
«школа–вуз».

Прежде чем начать обсуждение заявленного 
направления необходимо обратиться к регла-
ментирующим документам, определяющим по-
нятие «качество образования», т.к. существуют 
разнообразные подходы к определению этого 
термина.

Основным документом для всех образова-
тельных учреждений несомненно является Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». В этом документе под качеством об-
разования понимается «…комплексная характе-
ристика образовательной деятельности и подго-
товки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным го-
сударственным требованиям и (или) потребно-
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стям физического или юридического лица, в ин-
тересах которого осуществляется образователь-
ная деятельность, в том числе степень достиже-
ния планируемых результатов образовательной 
программы». Несмотря на достаточно обтекае-
мую формулировку в этой трактовке качества 
образования на наш взгляд основным является 
требование соответствия подготовки обучаемо-
го некоторым нормам, а именно, федеральным 
образовательным стандартам и требованиям со 
стороны работодателей, что должно найти соот-
ветствующее отражение в образовательной про-
грамме. Так ли оно в реалиях, т. е. действитель-
но ли на сегодняшний день эта идея полностью 
реализуется, будет рассмотрено ниже.

В Глоссарии гарантии качества, подготов-
ленном ЮНЕСКО, отмечается, что общим для 
всех подходов в определении качества (акаде-
мического) «является интеграция следующих 
элементов: гарантированная реализация ми-
нимальных стандартов образования; способ-
ность ставить цели в различных контекстах и 
достигать их с входными показателями и кон-
текстными переменными; способность отвечать 
требованиям и ожиданиям основных и косвен-
ных потребителей и заинтересованных сторон; 
стремление к совершенствованию».

Позиция же граждан ориентирована на по-
нимание качества через успешность человека 
в разных жизненных пространствах (не только 
в учебе), в построении карьеры и многое другое, 
из чего складывается удовлетворенность чело-
века собой и своей жизнью.

В мировом опыте качественным образова-
нием считается то, которое обеспечивает пози-
тивное когнитивное и эмоциональное развитие 
учащихся, направлено на формирование цен-
ностей, установок и навыков, необходимых для 
жизни в современном обществе.

Обобщая имеющиеся представления о каче-
стве образования применительно к экономиче-
скому образованию можно было бы выделить 
два важных, с нашей точки зрения, аспекта, о 
которых пойдет речь в данной статье:

– первый аспект связан с уровнем когнитив-
ного развития человека на разных ступенях об-
разовательной системы, более того, учитывая 
требования рынка для повышения конкуренто-
способности специалиста экономического про-
филя, в статье делается акцент на процессах, 
которые способствуют формированию опреде-
ленного уровня системного мышления;

– второй аспект определяется процессами, 
которые направлены на формирование устой-
чивых знаний и умений в области информаци-
онных технологий (ИТ), которые используют-

ся в экономической деятельности и необходимы 
профессионалу в этой области.

В реальной образовательной среде, как 
в школе, так и в вузе неизбежно должны воз-
никнуть при этом вопросы: «Какой путь в мето-
дологии обучения выбрать, чтобы достичь тре-
буемого уровня? Какая должна быть методика 
обучения? Какие инструменты и методы необ-
ходимы для реализации концепции, изложен-
ной в законе об образовании?».

При поиске ответов на поставленные вопро-
сы и возможных путях решения интерес могут 
вызвать идеи системно-деятельностной концеп-
ции обучения, опубликованной в работе [8].

Роль системно-деятельностного подхода 
в обучении

Известно, что системный подход определяет 
целостное видение некоторой области, где осу-
ществлена взаимосвязь всех ее объектов и четко 
сформулированы цели исследования. Примени-
тельно к образованию системный подход связы-
вает все предметы единой системой целей и тре-
бованиям к результатам обучения.

В любой предметной области системный под-
ход означает разработку методической системы 
обучения на основе методов системного ана-
лиза применительно ко всей совокупности вза-
имосвязанных учебных тем и их объектов в со-
ответствии с поставленной целью обучения и 
требованиями к результатам обучения. Совре-
менным инструментом системного анализа яв-
ляется информационное моделирование с ис-
пользованием компьютерных технологий.

Смысл деятельностного подхода в обучении 
заключается в том, что формирование и развитие 
психики и сознания человека происходит в ре-
зультате его конкретной деятельности. Обучение 
рассматривается с позиций будущей деятельно-
сти. Конкретная деятельность представляет со-
бой практические действия с реальными объек-
тами, направленные на усвоение способов пра-
вильного употребления этих объектов и на разви-
тие способностей, умений и навыков. Мотивация 
обучаемого определяется пониманием того, что 
в результате его деятельности будут получены 
реальные материальные или интеллектуальные 
продукты. Обучение должно осуществляться 
в ходе решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач. В ходе решения этих за-
дач обучаемый (студент, ученик школы) добыва-
ет необходимые знания и применяет их на прак-
тике. Огромную роль в деятельностном подходе 
играет использование в обучении компьютерных 
информационных технологий. Они должны при-
сутствовать в учебных планах и в виде цепочки 
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преемственных дисциплин на всех уровнях обу-
чения, и в виде технологической поддержки от-
дельных тем учебных предметов.

Системно-деятельностный подход – это ин-
теграция системного и деятельностного подхо-
дов, где цель, методика обучения, методы ис-
следования определяются с позиций системного 
подхода, а деятельностный подход рассматрива-
ется как инструмент достижения цели на основе 
компьютерных информационных технологий.

При системно-деятельностном подходе к об-
учению одной из важнейших целей является 
формирование и развитие системного мышле-
ния человека. Это качество специалиста очень 
востребовано в обществе, в том числе и в эконо-
мической сфере, о чем было сказано выше. Спе-
циалист с развитым системным мышлением 
обладает высокой конкурентоспособностью на 
рынке труда в любой области.

Поэтому целесообразно использовать идеи 
системно-деятельностного подхода на всех сту-
пенях обучения школы, а затем в вузе. Это 
именно тот вектор обучения, когда реально 
можно научить человека системному анализу, 
сформировать навыки исследовательской и по-
знавательной деятельности, сформировать на-
выки поиска нестандартных решений.

При этом особое значение в обучении приоб-
ретает целенаправленное использование инфор-
мационных компьютерных технологий, так 
как работа на компьютере связана с формализа-
цией информации, что безусловно способствует 
формированию системного мышления.

О системном мышлении
Под системным мышлением понимается 

форма отражения реальности, состоящая в це-
ленаправленном и обобщённом познании субъ-
ектом существенных связей и отношений пред-
метов и явлений, в созидании новых идей, в про-
гнозировании событий и действий.

Системное мышление проявляется в способ-
ности к раскрытию системных свойств объекта 
с учетом отношений между поведением систе-
мы и факторами, на неё воздействующими. Оно 
связано с пониманием важнейшей роли инфор-
мационных процессов и обратной связи в функ-
ционировании систем. Системное мышление на-
правлено на поиск решения с помощью не толь-
ко формальных методов, но и эвристических ме-
тодов, которые ускоряют нахождение решения.

Понятию системного мышления, выявлению 
его свойств и структуры посвящено ряд исследо-
ваний в психолого–педагогической области.

В работе [9] делается вывод о том, что содержа-
тельная сторона системного мышления форми-

руется благодаря усвоению понятий и категорий 
системного подхода в процессе изучения соответ-
ствующих теоретических знаний. Для успешного 
решения задач системного характера кроме вла-
дения понятийным аппаратом необходимы уме-
ния и навыки, а также понимание того, как сле-
дует действовать в тех или иных ситуациях.

В монографии [11] авторами проделана боль-
шая работа по анализу изданной на протяжении 
многих лет психолого–педагогической литера-
туры по системному мышлению. Сведя воедино 
имеющиеся результаты исследования, были вы-
делены следующие основные характеристики 
системного мышления: опосредованность, обоб-
щенность, диалогичность, поисковость.

Опосредованность. Системное мышление че-
ловека опирается на методологический аппарат 
системного подхода. Понятия и принципы тео-
рии систем выступают как основное средство си-
стемного мышления. От степени владения поня-
тиями системного подхода зависит продуктив-
ность мыслительной деятельности.

Обобщённость. Системное мышление рас-
сматривает объект в его наиболее существенных 
системных свойствах, отношениях и закономер-
ностях, не вдаваясь в частности.

Диалогичность. Системное мышление прояв-
ляется в раскрытии различных сторон изучае-
мых явлений в процессе диалога.

Поисковость. Поисковый характер систем-
ного мышления связан с процессом выдвиже-
ния и проверки гипотез, т.к. как поиск решения 
изначально не имеет заранее определенного на-
правления и границ.

В качестве важнейших компонентов содержа-
тельной составляющей системного мышления 
выступают понятия и категории системного по-
хода. Так в работе [11] выделяются такие поня-
тия, как: система, управление, цель, информа-
ция, модель, прогноз, адаптация, обучение, оп-
тимизация, каналы ввода–вывода информации.

Процедурная составляющая системного 
мышления в обобщенном смысле – это умствен-
ные действия и операции: анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, абстрагирование и др.

Предметные знания в понятийной форме, а 
также умения и навыки обработки информа-
ции в компьютерной и некомпьютерной форме 
являются важными компонентами системного 
мышления. Человека с системным мышлени-
ем отличают умения: целенаправленно работать 
с информацией; классифицировать и система-
тизировать информацию; прогнозировать ход 
процесса при изменении условий; отслеживать 
влияние разных факторов на процесс; устанав-
ливать взаимосвязь между разными объектами, 
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явлениями, процессами; находить аналоги объ-
ектов/явлений/процессов из других областей; 
оценивать проблему с разных точек зрения; раз-
личать уровни абстракции.

Выделив основные умения, которые характе-
ризуют человека с системным мышлением, мож-
но перейти к методам их формирования с пози-
ций деятельностного подхода, используя для это-
го современные компьютерные технологии.

Об общем уровне подготовки абитуриентов  
для системы высшего образования 
в экономической и управленческой области

Рассмотрим два аспекта, характеризующих 
уровень подготовки абитуриента в стенах шко-
лы. Первый определяется тем, насколько вы-
пускник школы обладает навыками системно-
го мышления, которые хотелось бы развивать 
в процессе обучения в вузе экономического про-
филя. Второй определяется уровнем подготов-
ленности в области информационных техноло-
гий, который должен стать базисом в процессе 
овладения профессиональными информацион-
ными технологиями.

О школьном образовании будем говорить 
в ракурсе регламентирующего документа, ка-
ковым является Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 2-го поколения 
(ФГОС–2), а также в ракурсе современных тре-
бований со стороны рынка, предъявляемых 
к выпускнику вуза экономического направле-
ния, о которых говорилось выше.

В настоящее время в Российском школьном 
образовании осуществляется переход к обуче-
нию по новым ФГОС–2 для разных уровней обу-
чения: начального, основного, полного. Прежде 
всего, надо отметить единство концепции стан-
дартов для всех уровней среднего образования. 
Цель концепции – обеспечение современных 
требований, предъявляемых к качеству обра-
зования со стороны личности, общества, госу-
дарства, и формирование готовности личности 
к самостоятельному непрерывному обучению 
в течение жизни.

В основу стандарта ФГОС–2 для среднего 
полного образования положен системно-дея-
тельностный подход к проектированию основ-
ной образовательной программы, которая на-
правлена на:

– формирование готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию;

– проектирование и конструирование соци-
альной среды развития обучающихся в системе 
образования;

– активную учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся;

– построение образовательного процесса 
с учётом индивидуальных возрастных, психо-
логических и физиологических особенностей 
обучающихся.

Прекрасные цели, которые трудно не поддер-
жать. В тоже время анализ школьных стандар-
тов показал, что ни по целям, ни по концепту-
альной линии, к сожалению, стандарт не дает 
положительного ответа в ракурсе поставленного 
в статье вопроса о необходимости формирования 
системного мышления. Ни в одной предметной 
области в списке требований к результатам об-
учения мы не найдем даже что-то близкое к то-
му, о чем идет речь. Более того, наметившаяся 
в последние годы тенденция в старших классах 
на «натаскивание» учащихся на успешную сдачу 
ЕГЭ является полной противоположностью тому, 
о чем идет речь в данной статье и о чем деклариру-
ет ФГОС. Реальная обстановка в старшей школе 
свидетельствует о том, что все усилия учителей 
направлены на то, чтобы ученик сдал ЕГЭ. При 
этом за границами внимания школы остается 
важнейший постулат ФГОС–2 – стремление уча-
щегося к саморазвитию и активной учебно-по-
знавательной деятельности, хотя, именно в этой 
возрастной категории можно было бы наиболее 
эффективно реализовать поставленные цели.

Эта тенденция приводит к тому, что в вуз все 
больше и больше приходит абитуриентов, кото-
рые при изучении любой вузовской дисципли-
ны при постановке различных учебных задач 
ждут от преподавателя готовых шаблонов их 
решении, отсутствует желание мыслить само-
стоятельно, отсутствует интерес к научно-ис-
следовательской работе, низкая степень речевой 
коммуникации [10]. Подобная тенденция и при-
водит к тому, что рынок труда наводняет масса 
экономистов с большими амбициями, но не вос-
требованная бизнесом.

Второй аспект рассмотрения уровня подготов-
ки абитуриентов связан со знанием базовых ком-
пьютерных информационных технологий (ИТ). 
Здесь не так однозначен результат, как в преды-
дущем случае. Что касается специализирован-
ных в области математики и ИТ школ, то ситу-
ация вполне благополучная. Но большинство 
выпускников школ выбирает для продолжения 
учебы в вузе аналогичное направление и в эконо-
мическую область идут единицы. Поэтому инте-
рес для анализа уровня подготовки по ИТ пред-
ставляют обычные школы, каковых большин-
ство и где ведется обучение информатике на базо-
вом уровне. Именно оттуда идет поток абитури-
ентов на экономическое направление.

Судить об уровне подготовки по ИТ абитури-
ентов, поступающих на направление экономики 
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или менеджмента, можно по нескольким наибо-
лее важным источникам:

– по требованиям образовательного стандар-
та полной средней школы по предметной обла-
сти «Информатика»;

– по реальному состоянию обучения инфор-
матике на базовом уровне в средней школе;

– на основе тестов входного контроля, прово-
димых в начале обучения в вузе;

– на основе опыта работы со студентами пер-
вого курса.

Требования ФГОС–2 к уровню подготовки 
выпускника школа по ИТ неоднократно подвер-
гались критике не только со стороны специали-
стов в этой области, но и со стороны обществен-
ности. Однако ничего не изменилось, голоса не 
были услышаны. Основной акцент по предмет-
ным результатам в области информатики был 
поставлен на формирование у учащихся умений 
программирования, что совершенно невозмож-
но реализовать в условиях ограниченного фонда 
учебных часов, а также отсутствия интереса со 
стороны большинства учащихся.

Нельзя при этом забывать, что ЕГЭ предна-
значен для проверки знаний учащихся про-
фильных, а не обычных школ. Что же касает-
ся содержания заданий ЕГЭ, то получение вы-
соких результатов тестирования очень про-
блематично из-за сложности заданий, ориен-
тированных скорей на программистов, а не на 
выпускников школ, пусть даже специализиро-
ванных в этой области. Так, например, анализ 
сдачи ЕГЭ в России и Санкт-Петербурге пока-
зал следующее: в 2013 г. приняло участие в ЕГЭ 
по информатике 7,9% от числа выпускников, 
в Санкт-Петербурге – 12,1%. При этом основной 
контингент участников формируется в школах 
с углубленным изучением информатики. Низ-
кий процент желающих сдать ЕГЭ говорит о 
том, что в целом уровень подготовки очень ни-
зок, т.к. очень мало кто надеется сдать успеш-
но информатику. Поэтому предмет сдают в ос-
новном только те выпускники, которые соби-
раются поступать на технические специально-
сти, где требуется ЕГЭ по информатике. Извест-
но также, что требования ЕГЭ по информатике 
очень существенно расходятся с требованиями 
школьного стандарта, поэтому многие выпуск-
ники посещают специальные курсы по подго-
товке к ЕГЭ.

Теперь затронем немаловажный вопрос в об-
учении – методическое обеспечение предмета. 
В школах, где изучается информатика на базо-
вом уровне, используются учебники разных ав-
торов, общим для которых является изложение 
учебного материала по темам при отсутствии 

концептуальной установки сквозного обучения 
информатике. Среди этих учебников особое ме-
сто занимает учебно-методический комплект 
(УМК) [1–6], который создан авторами данной 
статьи. Профессором Н. В. Макаровой для обу-
чения информатике был предложен подход под 
названием системно-информационная концеп-
ция [7], который и реализуется в данном УМК 
на базовом уровне. На основании полученных 
результатов апробации УМК [1–6] концепция 
обучения информатики была усовершенство-
вана и в настоящее время получила название 
«системно-деятельностная» [8], что отража-
ет системный подход к отбору и построению со-
держания УМК, его направленность на реали-
зацию деятельностного подхода в обучении и 
достижения заявленных в ФГОС метапредмет-
ных результатов, а также развития системного 
мышления.

Концепция базируется на идеях системного 
анализа и использования компьютерных тех-
нологий для их реализации. Стержнем концеп-
ции является системный подход к предмету из-
учения, который позволяет выявлять законо-
мерности и взаимосвязи изучаемых объектов, 
процессов и явлений. Первостепенное значение 
придается формированию способности учаще-
гося оценивать проблему с системных позиций, 
умению представлять ее в виде информацион-
ной модели и проводить исследование с исполь-
зованием компьютерных технологий. Акцент 
в концепции ставится на формировании иссле-
довательских умений посредством моделирова-
ния, где необходимо умение формализовать по-
становку задачи, выделяя главные свойства из-
учаемого объекта и целенаправленно отбирая 
необходимую информацию.

Деятельностная сторона обучения эффек-
тивно реализуется благодаря использованию 
компьютерных технологий. В процессе реше-
ния на уроках информатики разноплановых за-
дач из разных предметных областей, появля-
ется возможность закреплять и углублять зна-
ния, полученные при изучении других предме-
тов, осваивать новые технологии, учиться раз-
рабатывать модели и проводить исследование. 
Это способствует интеграции знаний, позволяет 
сформировать у учащихся представление о ши-
роких возможностях применения компьютер-
ных технологий.

На уроках информатики важно научить 
школьника отбирать и изучать информацию 
об объектах и происходящих информационных 
процессов, использовать компьютерные техно-
логии для исследования объектов и явлений. 
Это, в свою очередь, связано с умением проеци-
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ровать реальный мир на виртуальный в процес-
се построения модели, проводить исследование, 
анализ полученных результатов и оценку адек-
ватности модели реальному объекту.

В качестве основных целей обучения по пред-
мету «Информатика» в соответствии с выдви-
нутой концепцией выделяются следующие:

– формирование информационной культуры 
школьника;

– развитие системного мышления, творче-
ского и познавательного потенциала школьни-
ка, его коммуникативных способностей на базе 
современного компьютерного инструментария;

– приобретение опыта использования инфор-
мационных технологий в индивидуальной и 
коллективной, в том числе проектной деятель-
ности;

– воспитание ответственного отношения 
к соблюдению этических и правовых норм ин-
формационной деятельности.

Анализ стандарта обучения информатике по-
казывает, что реализовать требования стандар-
та в часы, отводимые базисным учебным пла-
ном, практически невозможно, поэтому уровень 
подготовки выпускников очень низкий. Об этом 
же говорят и учителя информатики. В некото-
рых школах на информатику выделяют допол-
нительные часы из регионального компонента, 
что позволяет повысить уровень подготовки вы-
пускников по ИТ. При этом важную роль в осво-
ении ИТ играют учебники, обеспечивающие ме-
тодическую и содержательную поддержку пред-
метной области «Информатика».

По окончании среднего образования уровень 
подготовки абитуриентов по ИТ в соответствии 
с требованиями стандарта должен определять-
ся как пользовательский среднего уровня. Если 
же учащиеся использовали в учебном процессе 
УМК [1–6] и повышенное по сравнению с базис-
ным планом число часов, то уровень подготовки 
в области ИТ должен определяться как профес-
сиональный пользователь.

Однако опыт работы авторов статьи со студен-
тами первого курса при проверке уровня подго-
товленности к восприятию учебного материала 
по базовым офисным технологиям показал:

– в знаниях и умениях в области информати-
ки и информационных технологий отсутствует 
системность;

– студенты первого курса имеют слабую тео-
ретическую подготовку, теоретические основы 
информатики для большинства первокурсни-
ков – это тайна за семью печатями;

– большинство студентов хорошо владеют 
технологиями работы в интернет и электронной 
почты;

– студенты весьма ограничены в применении 
операций (на уровне простейших) технологии 
работы с текстовыми документами, ни о какой 
автоматизации даже не слышали;

– технологией обработки и анализа данных 
в табличном процессоре владеют очень немно-
гие;

– технологией работы по подготовке презен-
тации владеют на примитивном уровне;

– технологией работы с базами данных прак-
тически никто не владеет.

– Подводя итоги по анализу уровня подготов-
ки абитуриентов к обучению в вузе экономиче-
ского профиля, следует констатировать:

– слабую подготовку в области ИТ;
– отсутствие методик и технологий, обеспе-

чивающих развитие системного мышления уча-
щегося на всех школьных предметах;

– для достижения целей формирования си-
стемного мышления учащихся и базиса знаний 
и умений в области ИТ на сегодняшний день 
наиболее перспективными учебниками по ин-
форматике в школе является учебно-методиче-
ский комплект [1–6];

– обучение в вузе информационным техно-
логиям должно строиться с учетом имеющейся 
подготовки абитуриентов.

Анализ компетенций ФГОС ВПО  
по экономическим направлениям

Обновление образовательных стандартов 
идет и на высшей ступени обучения. В настоя-
щий момент вузы перешли на двухуровневую 
систему обучения – бакалавриат–магистратура. 
Новый Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) дал полную свободу 
вузам на формирование учебных планов. Тре-
бования к уровню подготовки выпускников те-
перь обозначены не совокупностью дисциплин и 
дидактических единиц, которые необходимо ос-
воить, а набором компетенций. Это имеет и по-
ложительные и отрицательные стороны.

С одной стороны, вузы могут отразить в учеб-
ном плане свои лучшие отличительные черты, 
сильные стороны. Это и ориентация на конкрет-
ных специалистов и ученых, работающих имен-
но в этом вузе, и достижения в развитии каких-
либо научных направлений, в использовании 
компьютерных технологий, и учет потребно-
стей общества, выраженных текущим состоя-
нием рынка труда. Такой подход в формирова-
нии учебных планов повысит конкурентоспо-
собность вузов.

С другой стороны, данная свобода может при-
вести и к местечковости и волюнтаризму при со-
ставлении учебных планов. Это выражается и 
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в неравной борьбе отдельных кафедр за часы, 
когда побеждает «сильнейший» не в смысле пе-
дагогических и научных заслуг, а в смысле при-
ближенности к процессу формирования учеб-
ного плана. Может также сказаться нехватка 
педагогических кадров, тогда в учебный план 
включаются дисциплины по принципу «читаю, 
что могу». Отрицательно на качестве учебного 
плана может сказаться и некомпетентность со-
ставителей учебного плана. Эту работу долж-
ны выполнять высокопрофессиональные специ-
алисты, доктора наук, имеющие большой опыт 
работы и хорошее знание текущих потребностей 
общества. Достаточно часто работу поручают со-
трудникам учебных отделов, не имеющим уче-
ной степени. Некомпетентность, в частности, 
сказывается и на отражении в учебных планах 
дисциплин, направленных на формирование 
знаний и умений использования информацион-
ных систем и технологий в профессиональной 
деятельности. Особенно ярко это проявляется 
в вузах экономического профиля. Что касается 
дисциплин информационно-технологической 
направленности, то включение их в учебный 
план целиком зависит от понимания админи-
страцией вуза и выпускающих кафедр необхо-
димости владения информационными техноло-
гиями (ИТ) экономистами и менеджерами на со-
временном этапе.

Обратимся к учебным планам Государственно-
го экономического университета (СПбГЭУ) [12], 
который, по сути, может служить одним из ори-
ентиров в этом направлении. В учебном плане по 
направлению «Экономика» предусмотрено 2 дис-
циплины «Информатика» (1-й курс, 10 зач. ед.) и 
«Специализированные программные продукты 
в экономических расчетах» (4-й курс, 3 зач. ед.), 
всего 13 зач. ед. В учебном плане по направле-
нию «Менеджмент» в учебном плане присут-
ствуют 2 дисциплины, общие для всех направ-
лений – «Информационные технологии в менед-
жменте» (1-й курс, 6 зач. ед.), «Основы создания, 
внедрения и эксплуатации информационных си-
стем в менеджменте» (2-й курс, 3 зач. ед.) и 1 дис-
циплина по направлению профиля объемом 3– 
5 зач. ед., в общей сложности 12–14 зач. ед. Та-
ким образом объем часов, отводимый на изуче-
ние информационных систем и технологий, со-
ставляет порядка 5–6% учебного времени. Учи-
тывая современный уровень информатизации 
в экономической сфере можно сделать вывод, что 
объем часов явно недостаточный.

В условиях рыночной экономики и роста 
конкурентной борьбы ошибки в деятельности 
любой экономической системы (предприятия, 
фирмы или корпорации) могут существенно 

сказаться на финансовых результатах ее дея-
тельности и даже привести к банкротству. Это 
вызывает необходимость повышения эффектив-
ности управления за счет максимально быстрой 
реакции на изменения во внешней и внутренней 
среде, принятия оптимальных стратегических 
и оперативных управленческих решений, совер-
шенствования технологии управления. Именно 
поэтому конкурентоспособность компании за-
висит от умения быстро получать информацию 
из разных источников, обрабатывать ее и при-
нимать решения. Эти умения и отражены в ком-
петенция ФГОС3 и ФГОС3+.

Проведем анализ компетенций ФГОС3 по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» 
с целью выявления необходимой потребности 
в знаниях по ИТ. По направлению «Экономи-
ка» в ФГОС выделено 16 общекультурных (ОК) и 
15 профессиональных компетенций (ПК). Несо-
мненно, любая компетенция формируется ком-
плексно в рамках нескольких дисциплин или 
некоторого модуля (группы взаимосвязанных 
дисциплин). Поэтому мы выделили примерный 
процент участия ИТ в формировании каждой 
компетенции, а затем выделили наиболее ком-
пьютероемкие компетенции.

Из таблицы видно, что умения работать с ин-
формацией представлены в 14-ти компетенциях 
из 30-ти, что составляет 45%, что отражает по-
нимание глубокого проникновения информаци-
онных технологий в деятельность современного 
экономиста. В рамках общекультурных компе-
тенций предполагается формирование общих 
умений сбора, хранения, обработки и представ-
ления информации, в рамках профессиональ-
ных компетенций – умение использовать специ-
ализированные методы и модели представления 
информации, программные среды для обработ-
ки и представления. Если предположить, что 
все заявленные компетенции одинаково зна-
чимы, то можно оценить процент участия ИТ 
в формировании компетенций и соответствен-
но, какое общее количество зачетных единиц 
необходимо отвести в учебном плане на дисци-
плины ИКТ цикла.

Пусть А=240/30 = 8 – среднее число зачетных 
единиц на формирование одной компетенции 
(240 – всего зачетных единиц по учебному пла-
ну, 30 – число компетенций); pi – доля ИТ в фор-
мировании компетенции (%); i iZ A p= ⋅  – число 
зачетных единиц в i-й компетенции для изуче-
ния ИТ.

Тогда число зачетных единиц, отводимых на 
изучение ИТ по всему циклу обучения, вычис-
ляем по формуле 8 6 2 49 6, ,ÈÒ iZ A p= ⋅ = ⋅ =∑  
зач. ед. или 20–21% учебного времени.
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Таблица 1

Анализ компьютерной составляющей в компетенциях по направлению «Экономика»

Код компе-
тенции

Содержание компетенции Участие ИТ 
в формирова-

нии компетен-
ций, %

ОК–1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения

20

ОК–12 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны

80

ОК–13 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях

80

ПК–1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально–экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов

20

ПК–2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно–правовой базы 
рассчитать экономические и социально–экономические показатели, характеризу-
ющие деятельность хозяйствующих субъектов

20

ПК–3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-
нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 
с принятыми в организации стандартами

20

ПК–4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния поставленных экономических задач

20

ПК–5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы

80

ПК–6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полученные результаты

20

ПК–7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений

20

ПК–8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально–экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-
ции изменения социально–экономических показателей

20

ПК–9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

40

ПК–10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии

80

ПК–12 способен использовать для решения коммуникативных задач современные техни-
ческие средства и информационные технологии

100

По направлению «Менеджмент» в ФГОС вы-
делено 22 общекультурных и 50 профессиональ-
ных компетенций. Как видно, в разработчики 
ФГОС составили более детальное описание ком-
петенций для этого направления. Анализируя 
состав компетенций, мы видим очень похожую 
картину.

Используя введенные обозначения получим 
среднее число зачетных единиц на формирова-
ние 1-й компетенции А=240/72 = 3,33(3).

Тогда число зачетных единиц, отводимых на 
изучение ИТ по всему циклу обучения по на-

правлению «Менеджмент», вычисляем по фор-
муле 3 33 10 6 35 3, , ,ÈÒ iZ A p= ⋅ = ⋅ =∑  зач. ед.

Полученные результаты в разы превышают 
данные, отраженные в существующих учебных 
планах.

Следует отметить, что проценты у каждой 
компетенции в таблицах 1 и 2 указаны при-
близительно. Более точные результаты могут 
быть получены на основе экспертной оценки. 
Такую оценку могли бы производить УМО по 
направлениям. При этом оценку должны про-
изводить специалисты в области использова-
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Таблица 2

Анализ компьютерной составляющей в компетенциях по направлению «Менеджмент»

Код 
компе-
тенции

Содержание компетенции
Участие ИТ 

в формировании 
компетенций, %

ОК–5 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и ана-
лизу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

30

ОК–7 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 10

ОК–15 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования

20

ОК–16 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в раз-
витии современного общества и экономических знаний

80

ОК–17 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией

100

ОК–18 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпо-
ративных информационных системах

100

ОК–19 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, перегово-
ры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации

20

ПК–2 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-
ление полномочий и ответственности на основе их делегирования

30

ПК–5 способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания про-
цессов групповой динамики и принципов формирования команды

20

ПК–9 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

30

ПК–10 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию

30

ПК–11 способностью использовать основные методы финансового менеджмента для сто-
имостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала

20

ПК–14 владеть современными технологиями управления персоналом 20

ПК–19 способностью планировать операционную (производственную) деятельность орга-
низаций

30

ПК–20 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с исполь-
зованием современного программного обеспечения

30

ПК–21 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых иннова-
ций

20

ПК–22 знанием современных концепций организации операционной деятельности и го-
товностью к их применению

20

ПК–24 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на миро-
вых рынках в условиях глобализации

20

ПК–31 умением применять количественные и качественные методы анализа при приня-
тии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организа-
ционно–управленческие модели

30

ПК–32 способностью выбирать математические модели организационных систем, анали-
зировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 
управления

20

ПК–33 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-
рования систем управления

80

ПК–34 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы

100

ПК–35 умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 
бизнес-процессов

40

ПК–36 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 
лучших практик в менеджменте

20

ПК–38 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации

20
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ния информационных технологий в экономи-
ке.

Обратим также внимание на то, что ФГОС от-
дельно выделяет блоки гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин закрепляет базис-
но те дисциплины, которые должны быть обя-
зательно включены в УП. Это сделано не только 
в связи с понимаем важности этих блоков в под-
готовке бакалавра, но и с связи с тем, что при от-
сутствии такого закрепления наверняка появи-
лась бы тенденция сокращения этих дисциплин 
до минимума, а то и полного исключения из пла-
на. Такой же базисной по нашему мнению долж-
на быть подготовка по информационным тех-
нологиям, потому что сейчас имеется слишком 
большой разброс в понимании их значимости.

Конструирование содержания обучения 
информационным технологиям

Наличие базовой и вариативной части 
в ФГОС дает значительную свободу вузу для 
определения состава изучаемых дисциплин. 
Следует отметить, что, с одной стороны, инфор-
матика и другие компьютерные дисциплины 
не позиционируются в стандарте обучения как 
обязательные. С другой стороны, положения 
ФГОС по направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент» четко указывают, что должны быть 
сформированы компетенции, связанные с уме-
нием отбирать, обрабатывать, анализировать 
экономическую информацию с использованием 
компьютерных технологий. Однако в стандарте 
не заявлено ни одной базовой дисциплины ком-
пьютерного цикла. Это дает возможность вузу 
самостоятельно определить линейку компью-
терных дисциплин, которые позволят сформи-
ровать эти компетенции, определить содержа-
ние этих дисциплин.

При отборе содержания дисциплин необхо-
димо учитывать следующие факторы:

– междисциплинарные связи: с одной сторо-
ны, формирование компетенций осуществляет-
ся по совокупности при обучении всему циклу 
дисциплин, с другой стороны, полное формиро-
вание компетенций возможно только при усло-
вии использования приобретенных умений на 
других дисциплинах;

– непрерывность: изучение информацион-
ных технологий должно проходить непрерывно 
в течение всего цикла обучения, т. е. на каждом 
курсе в той или иной форме и степени должны 
присутствовать дисциплины компьютерного 
цикла;

– уровень начальной подготовки студента 
в области ИТ – невозможно научить студента 
сложным технологиям, если он не знает базо-
вых;

– практичность: направленность ФГОС бака-
лаврского цикла на практическую подготовку 
студента – при обучении максимально исполь-
зовать практические формы обучения.

В России термином «информатика» истори-
чески называют совокупность связанных науч-
ных и прикладных дисциплин, видов человече-
ской деятельности, охватывающих вопросы об-
работки информации с использованием средств 
вычислительной техники. В этом смысле ин-
форматику можно назвать интегрирующей об-
ластью деятельности, а соответствующая дис-
циплина становится базовой в компьютерном 
цикле. В условиях повсеместной информатиза-
ции общества, компетентный специалист обя-
зан иметь представление о структуре информа-
тики, что позволит эффективно использовать 
методы информатики на своем рабочем месте. 
В рамках обучения в вузе информатика должна 

Код 
компе-
тенции

Содержание компетенции
Участие ИТ 

в формировании 
компетенций, %

ПК–39 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации

20

ПК–41 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на 
основе данных управленческого учета

20

ПК–45 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 30

ПК–47 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и ис-
пользовать его результаты для подготовки управленческих решений

20

ПК–49 способностью разрабатывать бизнес–планы создания и развития новых организа-
ций (направлений деятельности, продуктов)

30

Окончание табл. 2
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быть представлена с первого по последний год 
обучения в виде совокупности взаимосвязан-
ных дисциплин, которые направлены на реали-
зацию отдельных знаний и практических уме-
ний в области ИТ.

Как известно в теории управления предпри-
ятием выделены три уровня управления: опера-
тивный, тактический и стратегический. На опе-
ративном уровне в экономической системе фор-
мируются данные, которые затем становятся ос-
новой принятия тактических и стратегических 
решений. Для каждого уровня в настоящий мо-
мент разработаны методы обработки информа-
ции и поддерживающие их информационные 
технологии. Однако следует иметь в виду, что, 
не зная технологий для нижнего уровня, невоз-
можно понять и использовать технологии верх-
него уровня. Поэтому обучение ИТ должно идти 
поступательно от простого к сложному.

На основе анализа компетенций по направ-
лениям «Экономика» и «Менеджмент» можно 
предложить следующий подход к построению 
линейки компьютерных дисциплин в учебном 
плане:

– 1-й курс – «Информационные технологии 
общего применения»;

– 2-й курс – «Информационные системы и 
технологии оперативного уровня управления»;

– 3-й курс – «Архитектура предприятия и 
анализ бизнес-процессов»;

– 4-й курс – «Информационные системы и 
технологии тактического и стратегического 
уровня управления» либо «Корпоративные ин-
формационные системы и технологии» с целью 
углубления в сферу деятельности по выбранно-
му студенту профилю.

На 1-м курсе закладываются основы форми-
рования компетенций. В соответствии с требо-
ваниями стандарта в программу включаются 
темы, связанные с продолжением развития те-
оретического фундамента информатики (поня-
тием сущности и значения информации в разви-
тии современного общества, знанием современ-
ных технических и программных средств, как 
основы реализации информационных техноло-
гий, основами моделирования предметных об-
ластей, основами работы в глобальных компью-
терных сетях). Большое внимание должно быть 
уделено практической стороне использования 
информационных технологий общего назначе-
ния – технологии работы в основных офисных 
программных средах (текстовом процессоре, та-
бличном процессоре, системе управления база-
ми данных, среде подготовки презентаций). Для 
этого разрабатываются комплексы методически 
подобранных заданий по формированию уме-

ний работы в офисных программных средах, 
направленные на формирование умений обра-
ботки и представления информации, которые 
носят ярко выраженный прикладной характер, 
что позволяет студенту увидеть сферы примене-
ния ИТ в экономической сфере.

На 2-м курсе обучение направлено на рас-
ширение спектра инструментальных средств, 
используемых для учета, хранения и обработ-
ки экономической информации, на новом каче-
ственном уровне. Студенты знакомятся с совре-
менными экономическими информационными 
системами. Теоретический курс предусматрива-
ет изучение понятия ИС, ее структуры, понятия 
жизненного цикла ИС, понятия корпоративной 
ИС, знакомство с современными интегрирован-
ными ИС учета и анализа производственной де-
ятельности, и другими примерами ИС. Прак-
тический курс направлен на знакомство с со-
временными информационными системами, 
предназначенными для комплексного учета де-
ятельности предприятия, таких как, 1С: Пред-
приятие, MS Dynamics NAV и др. Эти системы 
имеют также инструменты анализа данных. 
Такие системы позволяют проводить моделиро-
вание конкретных бизнес-процессов (управле-
ние продажами, закупками и пр.) оперативного 
уровня управления. Студенты получают прак-
тические умения работы в реальной ИС, а так-
же решение задачи формирования информаци-
онного обеспечения ИС, связанного с классифи-
кацией и кодированием информации, размеща-
емой в ИС. 

На 3-м курсе начинается постепенный пере-
ход к изучению технологий тактического уров-
ня управления – это и технологии статистиче-
ской обработки информации, и технологии ин-
теграции и очистки данных и последующего 
анализа, с целью добычи знаний. В этом же ря-
ду стоит современная технология инжиниринга 
бизнес процессов, рассматриваемая в дисципли-
не «Архитектура предприятия и анализ бизнес-
процессов». В дисциплине изучаются актуаль-
ные для бизнеса информационные технологии, 
обеспечивающие: разработку стратегии компа-
нии на основе сбалансированной системы пока-
зателей (BSC); мониторинг показателей работы 
компании; проектирование, анализ и оптимиза-
цию бизнес-процессов; проектирование органи-
зационной структуры и штатного расписания; 
формирование регламентирующей документа-
ции; формирование технических заданий и под-
держку внедрения информационных систем; 
обеспечение сотрудников базой знаний, содер-
жащей алгоритмы и методики работы. Очень 
важно сформировать у студентов понимание, 
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что в реальной деятельности компании в таких 
работах должны принимать участие и взаимо-
действовать сотрудники экономических под-
разделений, менеджеры разного уровня и ИТ-
специалисты.

На 4-м курсе, как правило, происходит про-
филизация обучения, и изучение ИТ должно 
идти в направлении углубленного изучения 
в какой либо экономической области, напри-
мер, информационные системы и технологии 
(ИСиТ) в логистике, ИСиТ в производственном 
менеджменте, ИСиТ в управлении персоналом, 
ИСиТ в маркетинге и управлении взаимоотно-
шениями с клиентами. В большинстве случаев 
это должен быть практикум с использованием 
соответствующих информационных систем и 
технологий.

Немаловажное значение играют в формиро-
вании современного экономиста и менеджера 
информационные технологии управления про-
ектами, которые составляют основу формиро-
вания компетенции ПК–20, а в реальной жизни 
диктуется востребованностью со стороны бизне-
са, так как в любой компании ведутся проекты. 
В соответствующей дисциплине изучаются со-
временные информационные технологии, обе-
спечивающие: реализацию методологии управ-
ления проектами в соответствии с междуна-
родным стандартом; технологию разработки и 
мониторинга проекта (разработку структуры 
проекта, создание базы ресурсов и использова-
ние их на работах проекта; разработку бюджета 
проекта, разработку оптимального плана про-
екта); функционально–стоимостной анализ на 
стадии выполнения проекта; управление ходом 
выполнения проекта по отклонениям от плано-
вых показателей стоимости и времени.

Наряду с профильными технологиями на по-
следнем этапе обучения следует рассмотреть и 
информационные технологии стратегического 
уровня управления, а именно технологии ин-
теллектуального анализа данных и технологии 
поддержки принятия решений.

Выводы
Учитывая вышеизложенное можно отметить 

следующие пути повышения качества подготов-
ки бакалавра экономического направления.

1. Для подготовки специалиста с развитым 
системным мышлением необходимо использо-
вать идеи системно-деятельностного подхода на 
всех ступенях обучения школы, а затем в вузе.

2. Особое значение в обучении приобретает 
целенаправленное использование информаци-
онных компьютерных технологий, так как ра-
бота на компьютере связана с формализацией 

информации, что безусловно способствует фор-
мированию системного мышления.

3. Абитуриенты, поступающие на экономи-
ческие направления имеют слабую подготовку 
по ИТ.

4. В учебных планах бакалавров экономи-
ки и менеджмента необходимо повысить общее 
число зачетных единиц, отводимых на изучение 
информационных технологий, до 15–20% от об-
щего числа часов.

5. Изучение информационных технологий 
в вузе должно проходить непрерывно в течение 
всего цикла обучения в виде линии (цикла) вза-
имосвязанных дисциплин.

6. Эти дисциплины должны быть направле-
ны на получение знаний и умений об ИТ, соот-
ветствующих уровням, выделенным в теории 
управления – оперативному, тактическому и 
стратегическому.
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совокупность собственных характеристик объ-
екта выполняет требования.

Разнообразие трактовок качества характер-
но и для сферы высшего образования. Э. М. Ко-
ротков определяет качество высшего образова-
ния как комплекс характеристик компетенций 
и профессионального сознания, отражающих 
способность специалистов осуществлять про-
фессиональную деятельность в соответствии 
с требованиями современного этапа развития 
экономики, на определенном уровне эффектив-
ности и профессионального успеха, с понима-
нием социальной ответственности за результа-
ты профессиональной деятельности. Б. Бойцов, 
Ю. Шленов, Ю. Крянев определяют его как уро-
вень знаний и умений, умственного, физическо-
го и нравственного развития, которого достигли 
выпускники образовательного учреждения в со-
ответствии с планируемыми целями.

С.  Е. Шишов, В. А. Кальней видят в качестве 
степень удовлетворенности ожиданий различ-

Актуальность данной темы определяется 
сложностью и многообразием современных тен-
денций и решений в образовательной сфере, 
многие из которых характеризуются вариатив-
ностью и индивидуализацией, непрерывностью 
и обусловлены важностью образовательного 
процесса как такового.

Как известно, первое определение категория 
«качество» получила еще в трудах Аристотеля, 
позднее же к ней обращались такие исследовате-
ли, как Р. Декарт, Дж. Локк, Т. Гоббс, И. Кант, 
Л. Фейербах, В. Соловьев, Л. Карсавин, П. Стру-
ве и другие. В настоящее время качество рассма-
тривается как многоаспектная категория, од-
нако сущность категории «качество» до сих не 
определена однозначно, чаще всего она связы-
вается с удовлетворением потребностей, с по-
требительной стоимостью и удовлетворением 
ожиданий потребителей. К примеру, последний 
вариант международного стандарта ИСО 9000 
определяет качество как «степень», с которой 
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ных участников процесса от предоставляемых 
образовательным учреждением образователь-
ных услуг. Д. В. Татьянченко, С.  Г. Воровщиков 
понимают в узком смысле под качеством резуль-
татов образовательного процесса качество обра-
зованности студентов, качество знаний, умений, 
владение процедурами творческой деятельно-
сти. С.  Д. Ильенкова понимает под качеством 
востребованность полученных знаний в кон-
кретных условиях и применение их для дости-
жения конкретных целей, включая повышение 
качества жизни. М. Ю. Осипов видит в качестве 
высшего образования соответствие содержания, 
процесса и результата высшего образования тем 
требованиям, которые общество предъявляет 
к нему. Л. Н. Суворова видит в качестве высше-
го образования интегральную характеристику, 
определяемую совокупностью свойств, способ-
ствующих удовлетворению образовательных по-
требностей выпускников учреждений высшего 
профессионального образования, отвечающих 
интересам общества и требованиям современ-
ного рынка труда. Н. Ф. Расторгуева полагает, 
что качеством высшего образования характери-
зуется степенью соответствия профессиональ-
ных знаний, умений и навыков выпускников 
требованиям потребителей образовательных 
услуг [1]. Таким образом, под качеством высше-
го образования можно понимать определенный 
уровень владения содержанием образования, 
освоение методически важных, долгоживущих 
и инвариантных элементов человеческой куль-
туры, способствующих развитию и реализации 
творческого потенциала обучающихся, обеспе-
чение нового уровня их интеллектуальной и ду-
ховной культуры, формирование способности 
к адаптации в новых социально-экономических 
и технологических условиях, взращивание вну-
тренней потребности личности к саморазвитию 
и самообразованию.

В настоящее время важную роль в системе 
образования играет модернизация, являющая-
ся, по сути, основной задачей всей российской 
образовательной политики. Модернизация об-
разования представляет собой комплексную, 
всестороннюю реновацию всех звеньев образо-
вательной системы и сфер образовательной и 
связанной с ней научно-исследовательской де-
ятельности в соответствии с рыночными тре-
бованиями при сохранении лучших традиций 
отечественного образования. Кроме этого, мо-
дернизация является изменением в самом в об-
разовательном мировоззрении, одним из на-
правлений которого является кардинальное об-
новление организации и содержания образова-
ния. Таким образом, другими словами, данный 

процесс, по сути, является реформированием 
принципов системы образования, наряду с из-
менением управления этим сложным социаль-
но–значимым явлением. По нашему мнению, 
назрели серьезные изменения в технологии и 
менеджменте образовательной деятельности, 
которая сохранила трудности прошлого. Основ-
ными задачами в этой связи здесь выступают 
повышение доступности, качества и эффектив-
ности образовательных услуг, поскольку в дан-
ной статье проблема рассматриваемся с позиций 
рыночной экономики, т. е. привлекательности и 
соответствия требованиям потребителя. 

Модернизация образования, с точки зрения 
общества, является приведением к современ-
ным требованиям отдельной личности и госу-
дарства в целом, что достигается посредством 
создания современной виртуальной учебной 
среды, сочетания исторических и новых тех-
нологичных форм, активизации самостоятель-
ного изучения студентами учебных дисциплин 
в доступном объеме. Модернизированное обра-
зование становится личностно-ориентирован-
ным, открытым для научной организации те-
кущего и итогового контроля, с существенным 
увеличением времени на выполнение самостоя-
тельной работы.

По нашему мнению, конечной целью модер-
низации должно выступать повышение уровня 
образованности населения страны посредством 
эффективности и качества образовательной де-
ятельности.

Таким образом, одной из основных тенден-
ций развития сферы образовательных услуг яв-
ляется значительное внимание, уделяемое Пра-
вительством страны регулированию данного 
рыночного сегмента, что влечет внедрение мно-
гих новейших законодательных инициатив, од-
ной из основных среди которых выступает госу-
дарственная программа РФ «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг. [2]. Основными ее целями 
являются обеспечение высокого качества рос-
сийского образования в соответствии с меняю-
щимися запросами потребителей и перспектив-
ными задачами развития российской экономи-
ки, а также повышение эффективности реали-
зации государственной политики в интересах 
инновационного социально ориентированного 
развития страны. Реализации данной програм-
мы предполагается в 3 этапа: первый этап – 
2013–2015 гг.; второй – 2016–2018 гг.; третий – 
2019–2020 гг. Причем общий объем бюджетного 
финансирования составит порядка 4 трлн. руб.

Первоначально основные мероприятия пла-
нируется направить на создание на всех уров-
нях образования условий для равного досту-
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па граждан к качественным образовательным 
услугам. До 2015 г. предполагается завершить 
формирование и внедрение финансово-экономи-
ческих механизмов обеспечения обязательств 
государства в сфере образования. Кроме этого, 
по нашему мнению, важно реализовать кон-
кретные меры ликвидации мест низкого каче-
ства образования. Результатом реализации про-
граммы должно стать внедрение новых моделей 
управления и оценки качества в условиях ши-
рокомасштабного использования информацион-
но-телекоммуникационных технологий.

Особое внимание будет уделено вопросам по-
вышения качества управления образовательны-
ми организациями, поскольку в настоящее вре-
мя именно этот момент является определяющим 
для успешного конкурентного развития. Долж-
на быть сформирована система переподготовки 
управленческих кадров образовательных орга-
низаций. Следует отметить, что около десяти ве-
дущих исследовательских университетов России 
получат поддержку программ обеспечения меж-
дународной мобильности и конкурентоспособно-
сти [3]. В этой связи особую важность представ-
ляет приведение структуры образовательных 
программ в соответствие с потребностями эконо-
мики, что позволит стабилизировать ситуацию 
в системе образования и создать условия для ее 
развития в соответствии с меняющейся средой.

По нашему мнению, крайне важна модерни-
зация системы повышения квалификации пер-
сонала вузов за счет формирования механизмов 
опережающего обновления содержания образо-
вания на базе современных информационных 
технологий.

Другой важной тенденцией развития сфе-
ры образовательных услуг выступает создание 
целостной национальной системы оценки каче-
ства образования, которая явилась бы основой 
саморегулирования системы высшего образова-
ния и отдельных компонентов. Важным аспек-
том тут выступает участие общественности в не-
зависимой оценке качества работы вузов, вклю-
чая публикацию открытых рейтингов.

В рамках реализации программы РФ «Раз-
витие образования» акцент сделан на стимули-
ровании непрерывного образования, развитии 
образовательной среды, дальнейшей индивиду-
ализации образовательных программ. Плани-
руется, что по ключевым показателям качества 
образовательных результатов российское обра-
зование достигнет уровня ведущих развитых 
стран, а по отдельным направлениям займет ли-
дирующие позиции.

Реализация мероприятий программы, на 
наш взгляд, позволит достичь не только финан-

совых, но и социальных результатов. Так сово-
купный объем затрат на сферу образования по 
отношению к валовому внутреннему продукту 
увеличится с 4,9% в 2012 г. до 6,3% в 2020 г. [2]. 
Кроме этого, ожидается рост обеспеченности по-
требности экономики России в кадрах высокой 
квалификации по приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического разви-
тия. Ожидается, что несколько российских ву-
зов уверенно войдут в первую сотню вузов мира 
в ведущих мировых рейтингах.

В результате реализации последовательных 
мер по развитию отечественной системы выс-
шего образования важно стимулировать моти-
вацию студентов, т.к. в современных рыночных 
условиях постоянно повышаются требования 
к уровню подготовки выпускников. Следует 
развивать стипендиальную систему по приме-
ру западных стран, где студенты с высокими ре-
зультатами в учебе или спорте отмечены повы-
шенным материальным стимулированием [4]. 
Кроме этого, важно, чтобы студенты проходи-
ли практику на производстве с возможностью 
дальнейшего трудоустройства, что, несомнен-
но, может быть заимствовано из советского про-
шлого нашей страны.

Для всех студентов необходимо обеспечить 
возможность участия в исследованиях и раз-
работках по специальности. Самые достойные 
выпускники должны иметь возможность про-
должить образование не только в стране, но и за 
рубежом. На основе изменений в образователь-
ной и научно-исследовательской деятельности 
необходимо сформировать реальные возможно-
сти для формирования языковой компетентно-
сти, что позволит вывести на качественно новый 
уровень международную мобильность, которая 
в настоящее время не всегда является сильной 
стороной даже федеральных университетов.

Еще одной значительной тенденцией, по на-
шему мнению, выступает коммерциализация 
высшего образования по примеру западных 
аналогов. Не следует рассматривать данный 
процесс только с негативной точки зрения, по-
скольку, несмотря на значительные сложности, 
в конечном итоге образовательная деятельность 
ставит своей целью удовлетворение требований 
потребителей, а именно родителей, работодате-
лей, самих студентов и общества в целом, что 
в целом положительно скажется на качестве 
образования [5]. В итоге данного процесса по-
высится удовлетворенность потребителей каче-
ством образовательных услуг.

Важно, чтобы образовательная система была 
целостной, т. е. были созданы условия для по-
лучения всеми гражданами профессионально-
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го образования, повышения квалификации или 
переподготовки на протяжении всей жизни не-
зависимо от возраста или социального статуса. 
Это достигается посредством организации си-
стемы информирования, содержащей полную 
и объективную информацию о деятельности ву-
зов, содержании и качестве предоставляемых 
ими услуг, оперативной обратной связи с госу-
дарственными структурами. В итоге построе-
ния подобной системы работодатели получат со-
временные кадры с серьезным опытом практи-
ческой деятельности.

Другой важной и перспективной тенденцией 
является участие работодателей в управлении 
вузами, а также в попечительских советах ву-
зов, что делает их более открытыми, стимулиру-
ет отвечать современным научным и кадровым 
потребностям современного общества и отдель-
ных потребителей.

Однако отметим, что существует ряд опасно-
стей, связанных с особенностями реализации 
программы, таких как риск недофинансирова-
ния, нормативно-правовые сложности, органи-
зационно-управленческие, социальные риски 
и ряд других. Рассмотрим их более подробно, 
поскольку выявление тенденций является не-
сомненно важной задачей, однако ее рассмотре-
ние невозможно без учета возникающих слож-
ностей, которые могут нивелировать положи-
тельный эффект от реализуемых государством 
мер поддержки системы в целом.

Так, в программе предусмотрены мероприя-
тия, направленные на изменения в системе об-
разования, реализация которых напрямую за-
висит от сроков реформирования других смеж-
ных нормативно-правовых актов. Устранение 
всех рисков реализации изменений связано 
с качеством планирования программы, ее мони-
торингом и возможностью оперативного измене-
ния в ответ на требования рыночной экономики 
страны.

На наш взгляд, одной из важнейших задач 
в этой связи является формирование системы 
непрерывного образования, направленной на 
развитие кадрового резерва и потенциала стра-
ны в свете обеспечения возможности социаль-
но-экономического развития. Под кадровым 
резервом в данном контексте нами понимается 
группа работников, потенциально способных 
к руководящей деятельности, отвечающих тре-
бованиям, предъявляемым должностью того 
или иного уровня, подвергшихся отбору и про-
шедших систематическую целевую квалифи-
кационную подготовку [6]. Процесс создания 
резерва руководителей проходит три стадии: 
поиск и оценка кандидатов, определение сро-

ков, методов и форм их обучения, подготовка. 
Наиболее удачными примерами в этой области 
можно назвать создание Федерального портала 
управленческих кадров, образование Кадрового 
резерва отдельных регионов страны, например, 
Санкт-Петербурга или, в частности, Кадровый 
резерв государственной гражданской службы 
Челябинской области. Но наиболее важным яв-
ляется, несомненно, Проект Кадровый резерв – 
Профессиональная команда страны, иниции-
рованный и поддержанный Правительством 
РФ. Именно профессиональная составляющая 
является, на наш взгляд, наиболее перспектив-
ным направлением развития высшего образова-
ния во всем мире и в нашей стране, в частности.

Кроме непрерывности образовательного про-
цесса необходимо также стимулировать разви-
тие инфраструктурных и экономических ме-
тодов, обеспечивающих доступность образова-
тельных услуг различным слоям населения. 
Также важным, по нашему мнению, является 
создание единой системы оценки качества об-
разования с учетом открытости и прозрачно-
сти общественно–профессионального контроля 
данного процесса.

Однако перечисленные выше тенденции и за-
дачи связаны с необходимостью освещения ря-
да проблем. Так, Российский студенческий союз 
полагает, что уменьшением бюджетного маги-
стерского образования, руководство вузов нару-
шает Конституцию РФ и Федеральные законы 
«О высшем послевузовском профессиональном 
образовании» и «Об образовании». В тоже время 
Болонская система образования предоставляет 
право получения бакалаврам не только основ-
ной магистерской степени, но и изучения смеж-
ной специальности.

На основе приведенного материала целесо-
образно сделать вывод о том, что в отличие от 
западных стран, в России по-прежнему стоит 
острая необходимость серьезного государствен-
ного контроля качества образовательных услуг, 
развитие принципов демократии в данной обла-
сти, создание системы индивидуального подхо-
да к личности студента, как это сделано в стра-
нах ЕС, где стипендиальные программы позво-
ляют, например, студентам–спортсменам изу-
чать непрофильные для них специальности за 
счет выдающихся достижений.

В целом, рассмотрение тенденций развития 
качества образовательных услуг невозможно, 
по нашему мнению, без анализа современных 
моделей оценки качества, активно применяе-
мых не только вузами России, но и за рубежом. 
Очень кратко перечислим наиболее, на наш 
взгляд, перспективные. Так, модель самооцен-
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ки на основе критериев различных премий в об-
ласти качества дает вузу следующие преимуще-
ства: возможность улучшения своей деятельно-
сти посредством анализа результатов самооцен-
ки; систематический подход к совершенство-
ванию деятельности; получение объективных 
оценок, основанных на фактах; согласованное 
понимание того, что в данной ситуации должен 
сделать вуз в целом, его отдельные подразделе-
ния и каждый сотрудник в частности; обучение 
персонала принципам TQM; внедрение различ-
ных инициатив и передовых методов управле-
ния качеством в деятельность вуза; выявление и 
анализ процессов с целью их улучшения; опре-
деление изменений и тенденций в развитии ву-
за.

Развиты также модели оценки качества, 
разработанные на основе анализа практики за-
рубежных вузов, например, модель Центра ис-
следований политики в области высшего обра-
зования (CHEPS) университета Твенте (Нидер-
ланды), в основе которой также лежит руко-
водство по проведению самообследования, раз-
работанное Центром исследований политики 
в области высшего образования Университета 
Твенте и Научно-информационным центром го-
сударственной аккредитации России. Отметим, 
что данный документ использовался при про-
ведении самообследования в ряде отечествен-
ных вузов с двумя основными целями: выявле-
ния потенциальных и реальных конкурентных 
преимуществ и в рамках проведения процеду-
ры аккредитации для создания общего видения 
структуры ВПО России.

Фактически, самообследование по модели 
CHEPS должно было предоставить ответы на 
четыре стратегических вопроса: что вуз пыта-
ется делать, как он пытается это делать, как 
вуз проверяет выполнение соответствующей 
деятельности и как вуз изменяется с целью со-
вершенствования. Отметим, что данная модель 
расширяет перечень показателей государствен-
ной аккредитации путем ориентации на четкую 
формулировку стратегических задач с учетом 
реальных возможностей. При этом особое вни-
мание уделяется вопросам выбора степени цен-
трализации или децентрализации управления, 
демократического принятия решений, участия 
студентов, связи с обществом, формулировки 
политики в отношении международных связей, 
трансформации структуры образовательных 
программ и подразделений ОУ и ряду других.

Еще одна Бельгийско–нидерландская мо-
дель (HBO Expert Group основана на оценке те-
кущего состояния вуза по девяти критериям мо-
дели «Руководство», «Политика и стратегия», 

«Менеджмент персонала», «Ресурсы», «Менед-
жмент процессов», «Удовлетворенность потре-
бителей», «Удовлетворенность», «Влияние на 
общество» и «Результаты бизнеса», каждый из 
которых разбит на подкритерии, оцениваемые 
с свою очередь с точки зрения его совершенства 
по уровням совершенства или стадиям разви-
тия, которые, в свою очередь, указывают на-
правление роста и направление для совершен-
ствования, причем вуз проходит все пять уров-
ней по порядку, один за другим, начиная с пер-
вого и заканчивая последним уровнем совер-
шенства. При этом оценка уровня совершенства 
первой стадией не означает, что вуз предостав-
ляет образовательные и научно-исследователь-
ские услуги низкого качества, однако рекомен-
дуется пройти последующие четыре стадии раз-
вития, вследствие чего, повысятся гарантии ка-
чества образовательных услуг.

В целом современные модели не только весь-
ма разнообразны, но и взаимоувязаны с внеш-
ними экономическими факторами, прежде все-
го, такими как необходимость постоянного уче-
та мнения потребителя и важность междуна-
родных тенденций в образовательной среде. На 
наш взгляд, наиболее перспективной является 
модель системы менеджмента качества, соответ-
ствующая требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001–2011), 
поскольку именно она позволяет решать вопрос 
повышения качества как комплексную систе-
му в соответствии со стратегическими задачами 
вуза. При этом система качества вуза выступает 
средством реализации политики в области каче-
ства, достижения поставленных целей в обла-
сти качества и обеспечения уверенности в том, 
что образовательные услуги отвечают требова-
ниям потребителей.

Таким образом, анализ современных тенден-
ций показал, что значительную важность в со-
временной образовательной среде приобретает 
модернизация образования и внедрение новых 
законодательных инициатив. Другой тенденци-
ей выступает создание законченной целостной 
национальной системы оценки качества обра-
зования. Перспективной тенденцией выступа-
ет развитие стипендиальной системы стимули-
рования и привлечения наиболее выдающихся 
студентов, а также коммерциализация высшего 
образования, которая имеет положительную и 
отрицательную сторону. Кроме этого, важным, 
по нашему мнению, является участие работода-
телей в управлении вузом, а также обеспечение 
непрерывности образовательного процесса пу-
тем развития инфраструктурных и экономиче-
ских методов, обеспечивающих доступность об-
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разовательных услуг различным социальным 
слоям. Рассмотренные современные тенденции 
являются важной базой построения дальней-
ших планов, связанных с развитием инноваци-
онных процессов в сфере образования и повы-
шением качества образовательных услуг.
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потенциала России как важнейшего интеллек-
туального и профессионального ресурса россий-
ского общества, обеспечивающего социально-
экономическое развитие страны. Современные 
требования динамичного развития отечествен-
ных предприятий и государственная политика 
в области развития промышленности выделя-
ют новые требования к уровню подготовки ка-
дровых ресурсов. Для эффективной и успешной 
реализации кадровой политики необходимо 

Устойчивое положение любой организации 
на рынке товаров и услуг определяется уровнем 
конкурентоспособности. В свою очередь, эффек-
тивность и конкурентоспособность предпри-
ятия обуславливаются действием нескольких 
десятков факторов, среди которых можно выде-
лить качество продукции и качество кадрового 
потенциала.

Стратегической целью государственной ка-
дровой политики является создание кадрового 
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осуществлять подготовку выпускников техни-
ческой направленности, способных не только 
выполнять узкоспециализированную деятель-
ность, но и:

– определять наилучшие пути реализации 
профессиональной деятельности;

– решать прикладные задачи повышения ка-
чества продукции и услуг;

– разрабатывать и принимать участие в реа-
лизации мероприятий по повышению эффектив-
ности производства, направленных на сокраще-
ние расхода материалов, снижение трудоемко-
сти, повышение производительности труда;

– анализировать причины брака и выпуска 
продукции низкого качества, разрабатывать ме-
роприятия по их предупреждению.

Федеральный закон РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» №273–ФЗ от 29 дека-
бря 2012 г. устанавливает три уровня высшего 

образования (ВО) [1]: бакалавриат, специалитет 
и магистратура, подготовка кадров высшей ква-
лификации. Завершая образование на любом из 
перечисленных выше уровней, обучающийся 
проходит обязательную процедуру итоговой ат-
тестации, как правило, государственный экза-
мен и защита выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР). Требования к содержанию, объему 
и структуре ВКР в соответствии с Федеральны-
ми государственными образовательными стан-
дартами (ФГОС) вырабатываются вузами, осу-
ществляющими обучение по соответствующей 
образовательной программе. Таким образом, за-
конодательно определяется необходимость раз-
работки каждым вузом, осуществляющим под-
готовку по образовательным программам ВО, 
требований к ВКР.

Большинство организаторов учебного про-
цесса имеют достаточный опыт проведения 

Таблица 1

Сравнительная характеристика ВКРБ, квалификационной работы специалиста и МД

Параметры Бакалавр Специалист Магистр

По цели Аналитико–познавательная Формирующая Формирующая

По гипотезе 
исследования

Прогноз того, чем обеспе-
чивается результативность 

практической деятельности и 
возможные резервы ее совер-

шенствования

Прогнозный способ успеш-
ного решения исследуемой 

проблемы

Прогнозный способ успешного 
решения исследуемой про-

блемы

По базе иссле-
дования

Опыт деятельности, специали-
ста (специалистов) центра

Личная формирующая 
деятельность в роли специ-

алиста либо совместная
деятельность со специали-
стом по реализации автор-

ской идеи решения проблемы

Личная формирующая дея-
тельность в роли специалиста 

либо совместная
деятельность со специалистом 
по реализации авторской идеи 

решения проблемы

По времени 
выполнения 

исследования 
в целом

Преимущественно на 4-м курсе Преимущественно на 5-м 
курсе

Начиная со второй половины 
1-го курса обучения в маги-

стратуре (5-го года обучения)

По источникам 
исследования

Учебная, тематическая науч-
ная и методическая литература

Учебная, тематическая 
научная и методическая 

литература, могут исполь-
зоваться авторефераты по 

теме исследования

Самая разнообразная литера-
тура по теме исследования, 

в том числе монографическая 
и исследовательская, с ис-

пользованием авторефератов 
и диссертационных работ по 

теме, а также при необходимо-
сти и возможности получение 

архивных материалов

По положени-
ям, выноси-

мым на защиту 

Теоретическая часть раскрыва-
ет понимание существа иссле-

дуемого явления или процесса, 
а также возможности решения 
социально-педагогической про-

блемы на основе материалов, 
изучения опыта специалистов 
определенного центра с учетом 
индивидуального задания на-

учного руководителя

Теоретическая часть рас-
крывает понимание суще-
ства исследуемого явления 

или процесса, а также 
возможности решения со-
циально педагогической 

проблемы на основе мате-
риалов, полученных в ходе 

частного эксперимента

Теоретическая часть рас-
крывает понимание существа 

исследуемого явления или 
процесса, а также возмож-
ности решения социально-

педагогической проблемы на 
основе материалов, получен-

ных в ходе экспериментальной 
работы в процессе реализации 

авторской идеи

По объему 
работы

60–70 с. 70 с. 110 с.
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итоговой аттестации специалистов. Переход на 
двухуровневую систему заставляет задуматься 
об отличиях в требованиях по результатам под-
готовки бакалавров и магистров. Аттестация 
кадров высшей квалификации традиционно от-
носилась к компетенции Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК) и регламентировалась, на-
пример, Положением о порядке присуждения 
ученых степеней [2]. Практическая разработка 
требований к ВКР бакалавров (ВКРБ) и маги-
стерских диссертаций (МД) опирается на уже 
имеющийся опыт. Одной из публикаций, посвя-
щенных этому вопросу, является статья [3], ос-
новное содержание работы посвящено психоло-
го–педагогическому образованию, разработан-
ные в ней положения носят междисциплинар-
ный характер (табл. 1).

Еще одно соображение связано с гипотезой 
исследования. Если гипотеза это «положение, 
выдвигаемое в качестве предварительного, ус-
ловного объяснения некоторого явления или 
группы явлений; предположение о существо-
вании некоторого явления» [5], а прогноз – «ве-
роятностное суждение о состоянии какого-либо 
явления в будущем, основанное на специальном 
научном исследовании (прогнозировании)» [6], 
то ВКРБ превращается в некие фантазии по по-
воду дальнейшего развития событий. Безуслов-
но, такие фантазии могут иметь самостоятель-
ную ценность и поощряться преподавателями, 
но никак не на этапе ВКР, когда образователь-
ное учреждение должно гарантировать наличие 
у выпускника требуемых компетентностей для 
выполнения профессиональной деятельности.

В качестве источников исследования для 
ВКРБ в работе [3] предлагается учебная, тема-
тическая научная и методическая литерату-
ра. В работах специалистов добавляются авто-
рефераты по теме исследований, а в МД еще и 
монографии и архивные материалы. Предлага-
емое деление не совсем понятно. Либо оно пред-
ставляет собой результаты анализа уже защи-
щенных работ, либо это рекомендации к созда-
нию нормативных документов по ВКР. И в том, 
и в другом случае они неоправданно ограничи-
вают авторов работ. Действительно, существу-
ет проблема, связанная с нежеланием студентов 
использовать ссылки на использованные ими 
литературные источники, да и просто с неже-
ланием читать научную литературу. К сожале-
нию, решить эту проблему нормативными мето-
дами невозможно. Ее решение находится в пло-
скости оценивания результатов защит. Если го-
сударственная аттестационная комиссия имеет 
достаточное представление о современном со-
стоянии научных исследований, а ее члены и 

рецензенты ВКР добросовестно исполняют свои 
обязанности и следят за последними научными 
публикациями в предметной области, достаточ-
но несколько раз указать авторам работ на то, 
что они не владеют текущей ситуацией и сни-
зить итоговую оценку. Можно быть уверенными 
в том, что после этого подобного рода проблем 
у следующего выпуска не будет.

Выносимые на защиту положения предпо-
лагают существование в ВКР теоретической 
части, раскрывающей «понимание существа 
исследуемого явления или процесса» [3]. По-
добная формулировка вызывает возражения, 
поскольку непонятно, перед кем должно проя-
виться это понимание. Если речь идет о том, что 
раздел ВКР обязательно должен быть посвящен 
компиляции литературных источников (даже 
с исчерпывающим цитированием) по предмету 
исследований, то смысл его нахождения в ВКР 
становится непонятным. Если один из разделов 
ВКР содержит анализ состояния разработанно-
сти предмета исследования и формулирует за-
дачи исследования для конкретной работы, то 
такой раздел по смыслу лучше назвать постано-
вочным (аналитическим), чем теоретическим. 
Говорить о теоретическом разделе ВКР имеет 
смысл в том случае, когда в ВКР действительно 
разрабатываются новые теоретические положе-
ния, которые в последствии используются, на-
пример, в практической реализации или явля-
ются основанием для проведения дальнейших 
исследований.

Наконец, удивляет такой регламентируе-
мый параметр ВКР, как ее объем. Современные 
технологии создания текстов, использующие 
интернет, позволяют в разумное время создать 
текст любого заданного объема. Поэтому норми-
ровать этот показатель не имеет смысла. Един-
ственное, с чем можно согласиться, это с ограни-
чением объема ВКР. Предлагается «не более 100 
страниц машинописного текста без учета прило-
жений кеглем 12 и полуторным межстрочным 
интервалом», а за нарушение этого требования 
автоматически наказывать выпускника сниже-
нием оценки защиты.

Еще одна публикация по вопросу формиро-
вания требований к ДП (ДР) и ВКРБ, МД опи-
сывает результаты разработки системы стан-
дартов на ВКР в Кемеровском государствен-
ном университете культуры и искусств (Кем-
ГУКИ) [7]. Как отмечается в работе в «… твор-
ческих вузах вопрос о форме ВКР всегда носил 
дискуссионный характер. В ходе полемики вы-
сказывались различные, порой диаметрально 
противоположные, точки зрения: ВКР должна 
носить исключительно творческо-исполнитель-
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ский характер и вообще не предполагает подго-
товку текстов; ВКР может воплощаться в фор-
ме текста, но она должна носить реферативный 
характер, поскольку главным является подго-
товка выпускника в сфере творческо-исполни-
тельской деятельности. В то же время, для та-
ких специальностей, как дизайн, информатика, 
библиотечно-информационная деятельность, 
отстаивалось мнение о необходимости выпол-
нения дипломного проекта, со всеми атрибута-
ми данной формы самостоятельной работы сту-
дентов. Еще одна точка зрения базировалась на 
убежденности в необходимости выполнения вы-
пускниками Университета культуры и искусств 
ДР. Это многообразие точек зрения обусловлено 
широким диапазоном подготовки кадров в твор-
ческих вузах (от вокалиста до информатика), су-
ществующими традициями, а также отсутстви-
ем четких требований к форме ВКР в ГОС ВПО и 
ФГОС ВПО» [7].

Далее в цитируемой работе описана разрабо-
танная в КемГУКИ методика разработки форм 
ВКР для различных направлений подготовки, 
основанная на деятельностном подходе [7]. В ее 
основе лежит определение возможных видов де-
ятельности выпускников реализуемых в вузе 
образовательных программ. Затем в зависимо-
сти от ступени обучения и на основе анализа ви-
дов ВКР экспертами устанавливается соответ-
ствие их формам. Предполагается, что формы 
ВКР могут быть следующими:

– текст форма ВКР, которая представляет со-
бой документ (пояснительную записку), содер-
жащий результаты самостоятельного научного 
исследования;

– опытный образец самостоятельно создан-
ный выпускником продукт профессиональной 
деятельности, наличие которого подтверждает-
ся актом внедрения или актом о его публичном 
представлении (сайты, базы данных, электрон-
ные издания, электронные коллекции, вирту-
альные выставки, музейные экспозиции, элек-
тронные архивы, мультимедийные летописи, 
путеводители);

– творческо-исполнительная работа само-
стоятельно созданный выпускником продукт 
профессиональной деятельности (исполнитель-
ской, концертной и др.).

Отметим, что проблема выбора формы ВКР 
существовала, например, и в технических ву-
зах. В этом случае приходилось делать выбор 
между ДП и ДР. Традиционно разработка ДП 
предусматривала разработку конструкторской 
документации, результаты которой представ-
лялись в виде чертежей устройств, схем и тому 
подобное. С появлением программных разрабо-

ток результатом проектирования часто оказы-
вались, например, тексты и алгоритмы компью-
терных программ, что привело к исключению 
вопросов конструирования из содержания ВКР 
и, как следствие, к появлению по соответствую-
щим специальностям ДР. В этом смысле предла-
гаемая авторами статьи [7] классификация ВКР 
не является универсальной, поскольку вполне 
возможно выполнение ДП без создания готово-
го продукта профессиональной деятельности, 
подтвержденного актом о внедрении. Вопрос о 
наличии или отсутствии акта о внедрении ра-
боты должен учитываться при оценке работы, а 
вот выбор формы работы может быть оставлен 
за вузом и соответствующей выпускающей ка-
федрой.

Как теоретический результат предлагаемая 
в работе [7] методика ставит в соответствие ви-
ды ВКР их сущностям и квалификационным 
требованиям. Разработанная методика доведена 
авторами статьи до практического применения 
в своем университете. Результаты ее использо-
вания представлены в виде таблиц с рекомен-
дуемыми формами выпускных квалификаци-
онных работ бакалавров и специалистов основ-
ных образовательных программ, реализуемых 
в КемГУКИ [7]. Очевидно, что воспользоваться 
этой методикой может любой другой универси-
тет, разрабатывающий требования к ВКР.

Появившийся новый вид ВКР – МД – дол-
жен по совокупности предъявляемых к нему 
требований занять свое место между ВКР спе-
циалиста (ДР или ДП) и кандидатской диссер-
тацией. Приведенные выше материалы показы-
вают, что грань между привычным ДП (ДР) и 
МД уже удалось определить достаточно точно. 
Обратимся к вопросу выявления отличий меж-
ду МД и кандидатской диссертациями. Требо-
вания к кандидатским и докторским диссерта-
циям регламентируются положением о поряд-
ке присуждения ученых степеней [2], а состав и 
оформление диссертационной работы регламен-
тировано стандартом [8].

Действующие ФГОС требования к содержа-
нию, объему и структуре ВКР относят к компе-
тенции вуза. Тематика МД должна быть направ-
лена на решение профессиональных задач маги-
стра. Во всех перечисленных выше стандартах 
магистерской подготовки отмечается, что при 
«… выполнении ВКР обучающиеся должны по-
казать свою способность и умение, опираясь 
на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные универсальные и профессио-
нальные компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей професси-
ональной деятельности, профессионально из-
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лагать специальную информацию, научно ар-
гументировать и защищать свою точку зрения».

В табл. 2 представлено сравнение параметров 
диссертационных работ, выполненное на основе 
анализа требований ФГОС и ВАК РФ. Курсивом 
в табл. 2 отмечены предложения авторов насто-
ящей работы. Приведенные в табл. 2 параметры 

диссертационных работ носят общий характер, 
в основном достаточно просто проверяются и ре-
гламентируются сегодняшними нормативными 
документами. К сожалению, они слабо связаны 
непосредственным содержанием диссертаций. 
Поскольку именно содержание работы, а не вы-
полнение формальных требований, представ-

Таблица 2

Сравнительный анализ характеристик диссертаций

Параметр Диссертация

Магистерская Кандидатская Докторская 

Название ученой 
степени 

магистр кандидат наук доктор наук

Степень присужда-
ется

государствен-
ной аттестаци-
онной комис-

сией

диссертационным советом диссертационным советом

Решение о выдаче 
диплома прини-

мает

государствен-
ная аттестаци-
онная комис-

сия

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

Предыдущее обра-
зование, степень

бакалавр, спе-
циалист

специалист, магистр кандидат наук

Требования по со-
держанию и оформ-
лению регламенти-

руются

вузом ГОСТ Р 7.0.11–2011 [8]

Основанием для 
присуждения сте-
пени должна быть 

публично защи-
щенная

самостоятель-
ная и логиче-
ски завершен-
ная выпускная 
квалификаци-
онная работа, 

связанная с ре-
шением задач 
того вида (ви-
дов) деятель-
ности, к кото-
рым готовится 

магистр

научно–квалификационная рабо-
та, в которой содержится решение 

задачи, имеющей значение для 
развития соответствующей отрас-
ли знаний, либо изложены новые 

научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения 
и разработки, имеющие существен-
ное значение для развития страны

научно–квалификационная 
работа, в которой на основании 
выполненных автором исследо-
ваний разработаны теоретиче-
ские положения, совокупность 
которых можно квалифициро-
вать как научное достижение, 

либо решена научная проблема, 
имеющая важное политиче-

ское, социально-экономическое, 
культурное или хозяйственное 

значение, либо изложены новые 
научно обоснованные техниче-

ские, технологические или иные 
решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в раз-
витие страны

Основные научные 
результаты дис-

сертации должны 
быть опубликова-

ны

в научных из-
даниях

в рецензируемых научных издани-
ях

в рецензируемых научных из-
даниях

Количество публи-
каций

не менее двух в которых излагаются основные на-
учные результаты диссертации на 

соискание ученой степени кандида-
та наук, в рецензируемых изданиях 
должно быть: в области искусство-
ведения и культурологии, социаль-
но-экономических, общественных 
и гуманитарных наук – не менее 3; 
в остальных областях – не менее 2

в которых излагаются основные 
научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени 
доктора наук, в рецензируемых 

изданиях должно быть: в области 
искусствоведения и культуроло-
гии, социально-экономических, 
общественных и гуманитарных 
наук – не менее 15; в остальных 

областях – не менее 10
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Параметр Диссертация

Магистерская Кандидатская Докторская 

Срок представле-
ния диссертации

не менее чем 
за 15 дней до 

защиты

не менее чем за 2 месяца до защиты не менее чем за 4 месяца до за-
щиты

Предварительная 
публикация мате-
риалов в Интернет

не обязатель-
на

обязательна обязательна

Наличие ведущей 
организации

не требуется требуется требуется

Наличие авторефе-
рата

не требуется требуется требуется

Оппоненты (рецен-
зенты)

один два (один может быть кандидатом 
наук)

три (все доктора наук)

Решение принима-
ется

открытым 
обсуждени-
ем членами 

ГАК с учетом 
модульно–

рейтинговой 
системы

тайным голосованием

Окончание табл. 2

ляет основной интерес при присуждении уче-
ной степени, определению этих характеристик 
и следует посвятить основное внимание. Тради-
ционно эти требования входили в нормативные 
документы, однако сейчас они сосредоточены 
в специальных изданиях [9] или сайтах [10].

Проблема – это ключевое понятие ВКР. Как 
отмечается в [9], ученый «обязан уметь поста-
вить научную проблему и либо найти и предло-
жить пути ее решения, либо доказать неразре-
шимость проблемы». Оставим чистым ученым 
доказательство неразрешимости выявленных 
ими проблем. Тогда логично предположить, что 
бакалавр, специалист и магистр в своей ВКР 
обязаны идентифицировать, поставить и при-
нять определенную проблему, связанную с их 
профессиональной деятельностью, а в послед-
ствии ее разрешить.

По своей сути проблема есть противоречие 
между действительным и желаемым состояни-
ем объекта. Это противоречие возникает в голо-
ве человека и является субъективным, посколь-
ку то, что является проблемой для одного чело-
века, для другого проблемой может и не быть. 
Одной из задач автора ВКР является необходи-
мость убедить оппонентов в существовании по-
ставленной автором проблемы.

Постановка проблемы предусматривает вы-
явление некоторого эффекта, который может 
быть получен в результате ее разрешения. Этот 
эффект может быть выражен как в денежном ис-
числении, так и в виде других показателей (ско-
рость, производительность, скрытность). Если 
величина ожидаемого от разрешения проблемы 

эффекта превышает некоторое пороговое значе-
ние, то целью ВКР становится как раз разреше-
ние проблемы, а предлагаемый метод ее разре-
шения защищается перед государственной экза-
менационной комиссией (ГЭК) или диссертаци-
онным советом. Отсюда вытекает и возможность 
разделения работ по уровням присуждаемой 
квалификации в зависимости от величины по-
рогового значения превышения эффекта. Такое 
разделение весьма условно и определяется экс-
пертным путем, однако может быть и явно сфор-
мулировано для различных областей знаний.

Внутреннюю структуру проблемы представ-
ляют предмет, объект, субъект, связи проблемы 
и цель ее решения. Предмет – главное противо-
речие, описывающее суть проблемы. Объект ис-
следования – это то, на что направлена познава-
тельная деятельность исследователя, место воз-
никновения проблемы. Тогда предмет – «всякий 
объект, выступающий как ограниченный или 
завершенный; то, чему могут принадлежать 
свойства, и что может состоять в определенных 
отношениях с другими объектами» [5]. Субъект 
проблемы индивид, познающий объект и воз-
действующий на него в своей практической де-
ятельности. Связи проблемы описывают ее от-
ношения с другими проблемами. Наконец, цель 
разрешения проблемы предвосхищение в мыш-
лении результата деятельности и пути его реа-
лизации с помощью определенных средств.

Под актуальностью темы исследования 
обычно понимают важность, злободневность те-
мы работы. Понятие актуальности тоже относи-
тельно и существенно зависит от масштаба ре-
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шаемой задачи и цели исследования или разра-
ботки, а также величины получаемого эффекта. 
Применительно к ВКРБ тема может быть важ-
на для конкретного объекта и предмета исследо-
вания. Рассматриваемая в ВКРБ задача может 
быть решена другими авторами для других объ-
ектов или предметов исследования в других ра-
ботах тем же способом. Скорее всего, величина 
получаемого в ВКРБ эффекта не столь велика, 
чтобы ее вычислять для совокупности объектов.

Общее решение конкретной практической 
задачи дает ДП (ДР), а полученный эффект мо-
жет быть распространен на целую совокупность 
аналогичных задач.

В МД решение задачи должно дополнитель-
но иметь некую новизну, оформленную соответ-
ствующим образом (научный доклад, статья, ав-
торское свидетельство, регистрация в фонде ал-
горитмов и программ).

В соответствии с положением о порядке при-
суждения ученых степеней [2], решенная в кан-
дидатской диссертации задача имеет значение 
уже для развития соответствующей отрасли 
знаний, либо должна содержать новые научно 
обоснованные технические, технологические 
или иные решения и разработки, имеющие су-
щественное значение для развития страны. На-
конец, докторская диссертация квалифициру-
ется как научное достижение, имеющее важное 
политическое, социально-экономическое, куль-
турное или хозяйственное значение, вносящее 
значительный вклад в развитие страны.

Применительно к рассматриваемому вопросу 
актуальность темы исследования может суще-
ствовать, например, для конкретного предприя-
тия, множества предприятий отрасли, целой от-
расли и государства. Классификация актуально-
сти темы исследования по этому признаку может 
быть использована и для классификации ВКР.

Цель ВКР выступает как способ интеграции 
различных действий человека в некоторую по-
следовательность или систему. «Конкретное 
описание сути решения проблемы и вносимого 
в результате вклада и представляет формули-
рование главной цели» [9] ВКР. В соответствии 
с основной целью выделяется несколько задач, 
обеспечивающих «решение подпроблем, вы-
текающих из общей проблемы, … решение ко-
торых ведет к решению самой проблемы» [9]. 
Количество таких задач может быть разным и 
зависит от вида работы. Кроме этого, в методи-
ческих целях в состав перечня решаемых задач 
нормативными документами кафедры или ву-
за могут дополнительно добавляться специаль-
ные задачи, связанные с направлением или спе-
циальностью обучения (например, обеспечение 

безопасности человека при работе с оборудова-
нием).

Теоретическая основа исследования пред-
ставляет собой перечень основных научных те-
орий (и фамилий их авторов), имеющих отно-
шение к теме работы. Очевидно, что чем шире 
проблема и выше уровень квалификационной 
работы, тем обширнее этот будет этот список. 
Методологическая основа базируется на ранее 
полученных результатах. Логично предполо-
жить, что кроме учебников, монографий, статей 
научных докладов и отчетов так или иначе в не-
го должны включаться результаты предыдущих 
исследований, сделанные в работах, по крайней 
мере, того же уровня квалификации.

Научная новизна исследования также может 
рассматриваться с нескольких аспектов. Авто-
ру работы необходимо «на основании изучения 
проблемы необходимо выявить границу меж-
ду знанием и незнанием о предмете исследова-
ния» [9]. Все, что удается автору работы «в ча-
сти продвижения этой границы в область незна-
ния, есть свидетельство новизны работы» [9]. 
Идеально, если подобная новизна подкрепле-
на патентом или авторским свидетельством на 
изобретение. Факт новизны может быть заяв-
лен в научной публикации, докладе и, конечно, 
в самой диссертации, однако он подлежит об-
суждению на защите. В некотором смысле по-
добную новизну можно назвать абсолютной.

В ВКРБ и ДП (ДР) требование абсолютной но-
визны является чрезмерным. Вполне достаточ-
но ввести требование относительной новизны. 
В качестве примера можно предложить опреде-
ление новизны в виде решения известной задачи 
решенной известными ранее описанными мето-
дами на предприятии, в котором существовала 
соответствующая проблема, но ранее она не бы-
ла решена. Такую новизну и предлагается на-
звать относительной.

Практическая значимость исследования есть 
определение востребованности результатов ис-
следования для конкретного потребителя и ука-
зание рабочего места, где будет полезно приме-
нение квалификационной работы. Чем выше 
уровень работы, тем больше потенциальных по-
требителей результатов, но и тем больше объем 
работы по непосредственной организации вне-
дрения.

Положение о присуждении ученых степеней 
содержит явное указание на то, что квалифика-
ционная работа «… должна быть написана ав-
тором самостоятельно … и свидетельствовать о 
личном вкладе автора» [2]. Аналогичные требо-
вания целесообразно предъявить и к ВКРБ, ДП 
(ДР) и МД.
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Количество публикаций в кандидатских и 
докторских диссертациях регламентируется 
требованиями ВАК [2]. Апробация результа-
тов исследования подразумевает практическую 
проверку основных положений и результатов 
работы, а также указываются доклады по теме 
работы на научных конференциях. Результаты 

разработки требований к смысловым параме-
трам ВКР сведены в табл. 3.

Вместе со стандартами третьего поколения 
в ВО внедряется основанная на системе зачет-
ных единиц система образовательных креди-
тов [11]. Кредит – это некая количественная 
характеристика дисциплины, позволяющая 

Таблица 3

Сравнительный анализ смысловых параметров квалификационных работ

Параметр ВКРБ ДП (ДР) МД Кандидатская дис-
сертация

Докторская 
диссертация

Тема соответствует направлению специальности направлению специальности диссертационно-
го совета

Утверждает тему ректор ученый совет

Разрешение про-
блемы обеспечивает 
получение эффекта 

конкретным 
объектом  

исследования

несколькими объектами отраслью знаний, 
хозяйства, техни-
ки, технологии, 
культуры, поли-

тики. педагогики, 
экономики и т. п.

страной 

Объект исследования предприятие, 
учреждение, 

процесс

группа предприятий, учреждений, 
процессов

отрасль страна

Предмет исследова-
ния

главное противоречие, описывающее суть проблемы

Актуальность темы по отношению 
к объекту или 
предмету ис-
следования

по отношению к группе объектов 
или предметов исследования

по отношению 
к отрасли знаний

по отноше-
нию к стра-

не

Класс исследований методологические/ прикладные теоретические/методологические/прикладные

Научная новизна 
темы

может отсут-
ствовать

может отсутство-
вать

присутствует обязательна обязательна

Цели и задачи главная проблема и подпроблемы 
в виде отдельных задач, а также 

специальные задачи

главная проблема и подпроблемы в виде отдель-
ных задач

Теоретическая осно-
ва исследования

знания, полученные в результате 
изучения учебных дисциплин 

в соответствии с содержанием об-
учения

знания, полученные в результате изучения на-
учных дисциплин по профилю разрабатываемой 

проблемы

Методологическая 
основа исследования

учебники, 
монографии

учебники, моно-
графии, статьи

учебники, монографии, статьи, доклады, отчеты, 
ранее защищенные диссертации

Научная новизна ис-
следования

относительная абсолютная

Практическая 
значимость исследо-

вания

обязательна обязательна 
с возможной до-

работкой

обязательна с возможной допол-
нительной разработкой методик

Личный вклад ав-
тора.

Работа выполняется индивидуально автором. Ссылки на чужие материалы, в том чис-
ле и на материалы соавторов, должны быть правильно оформлены.

Публикации по теме 
работы* 

не обязательны не менее двух 
в любых журна-

лах

не менее 2 (3) 
в журналах из 

списка ВАК

не менее 10 
(15) в жур-

налах из 
списка ВАК

Апробация результа-
тов исследования

не обязательна обязательна

Положения, выноси-
мые на защиту

не обязательны обязательны

* в скобках указано количество публикаций для защит по гуманитарным дисциплинам
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учесть ее значимость в содержании образова-
тельно–профессиональной подготовки. Зачет-
ный кредит – это единица измерения учебной 
нагрузки студента, необходимой для усвоения 
содержания модуля программы учебной дисци-
плины. Зачетный кредит учитывает все виды 
работ студента, предусмотренные индивидуаль-
ным планом (лекции, практические и лабора-
торные занятия, самостоятельная работа, под-
готовка к сдаче экзаменов). Обычно предполага-
ется, что один кредит равен 36 академическим 
часам или 27 астрономическим. Трудоемкость 
образовательной программы по очной форме об-
учения за учебный год равна 60 кредитам, а об-
щая трудоемкость обучения для получения сте-
пени магистра составляет 120 кредитов [12–15]. 
В РФ вместо термина кредит пользуются терми-
ном зачетная единица (ЗЕ).

Модуль – это задокументированная завер-
шенная часть образовательно–профессиональ-
ной программы (учебной дисциплины, практи-
ки, государственной аттестации), которая реа-
лизуется соответствующими формами учебного 
процесса. Модуль может быть как частью дисци-
плины, дисциплиной в целом, так и содержать 
несколько дисциплин. Задача модуля – создать 
целостное представление об определенной пред-
метной области и сформировать определенные 
компетенции, которые студент должен проде-
монстрировать по завершению освоения данно-
го модуля. В свою очередь компетенция – спо-
собность применять знания, умения и личност-
ные качества для успешной деятельности. Еще 
одно определение модуля предлагается в рабо-
те [16]: «модуль – это законченная единица об-
разовательной программы, формирующая одну 
или несколько определенных профессиональ-
ных компетенций, сопровождаемая контролем 
знаний и умений обучаемых на выходе», а «мо-
дульная образовательная программа – это со-
вокупность и последовательность модулей, на-
правленная на овладение определенными ком-
петенциями, необходимыми для присвоения 
квалификации» [16].

Контроль знаний студентов осуществляет-
ся в рамках балльно–рейтинговой системы и 
включает рубежную аттестацию (контрольные 
работы, тестирование по разделам, защиту ла-
бораторных работ и др.), текущую аттестацию 
(итоговое тестирование по дисциплине, экзаме-
ны, защиты курсовых работ), итоговую аттеста-
цию. Важным отличием балльно–рейтинговой 
системы от привычной пятибалльной является 
стобалльная шкала измерения результатов об-
учения. Соответственно формулируются пра-
вила перевода из пятибалльной шкалы и обрат-

но, например, следующим образом: 85–100 бал-
лов  «отлично», 71–84 балла – «хорошо», 60–70 
баллов – «удовлетворительно», менее 60 баллов  
«неудовлетворительно».

Существуют и другие детально разработан-
ные методики рейтинговых оценок, рассчиты-
вающие рейтинг студента по дисциплине, на 
потоке (курсе обучения), суммарный рейтинг 
за весь срок обучения [17]. Например, описа-
ние уже разработанной методики рейтинговой 
оценки ВКР приводится в работе [18]. Авторы 
выделяют три составляющих: оценка содержа-
ния, оценка защиты и расчет общей оценки по 
предложенной ими формуле и приводят вариант 
перечня критериев оценки и значения начисля-
емых баллов. Нельзя не согласиться с автора-
ми работы [18], которые утверждают, что в ка-
честве критериев рейтинговой оценки итогов 
выполнения и защиты ВКР необходимо прини-
мать во внимание научную активность студен-
тов в процессе обучения, практическую значи-
мость работы и результаты защиты.

Важный вопрос, связанный с оценкой ВКР 
рассматривается в работе [19]. В ней отмечает-
ся, что возможности современных информаци-
онных технологий порождают у студентов «сво-
его рода информационную неразборчивость и 
«всеядность», которая вкупе с научной неопыт-
ностью нередко приводит к тому, что выработка 
собственной исследовательской позиции проис-
ходит на основании сведений из работ, не имею-
щих фундаментального характера для исследу-
емой проблематики». С точки зрения автора [19] 
при оценивании результатов необходимо учи-
тывать «актуальность информации, содержа-
щейся в научной (научно–публицистической) 
литературе».

Еще один подход к оценке МД описан в рабо-
те [20]. Предлагаемая в ней схема оценивания 
учитывает не только собственно содержание и 
защиту МД, но и результаты работы магистран-
та в каждом семестре обучения по направлению 
подготовки.

Результаты разработки анкеты для члена 
ГЭК представлены в работе [21]. Очевидно, что 
подобная анкета может служить основой для ав-
томатизации работы членов комиссии и может 
быть использована для создания соответствую-
щих информационных систем. Отдельную про-
блему представляет относящаяся к компетен-
ции вуза задача учета общего рейтинга студен-
та. Тем не менее, уже известны результаты ис-
следований, которые позволяют автоматизиро-
вать процесс расчета рейтинга по конкретному 
направлению бакалаврской подготовки, напри-
мер, 230700 «Прикладная информатика» [22].
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Цели и задачи исследования
Теоретическая цель работы состоит в выяв-

лении базовых проблем во взаимоотношениях 
России НАТО, ОБСЕ и ЕС как в исторической 
ретроспективе, так и на современном этапе. 
Практическая цель заключается в попытке ос-
мыслить причины проблем и предложить мето-
ды их решения. С этой целью автор пытается ре-
шить следующие задачи:

– определить базовые тенденции развития 
НАТО, показать эволюцию его концепций пре-
жде всего в свете отношений с СССР, а впослед-
ствии – с Россией;

– рассмотреть проблемы развития ОБСЕ как 
важнейшего инструмента обеспечения европей-

Актуальность исследования
После распада СССР и Организации варшавско-

го договора, краха биполярной модели международ-
ных отношений, появления на европейском конти-
ненте большого количества «горячих точек», таких 
как бывшая Югославия или современная Украина, 
грозящих перерасти в общеевропейский конфликт, 
важнейшей проблемой современной Европы стано-
вится проблема обеспечения безопасности.

Одним из главных факторов, влияющих на обе-
спечение европейской безопасности, являются вза-
имоотношения НАТО, ОБСЕ, ЕС и России. Послед-
ние события на Украине наглядно показывают – от 
взаимоотношений именно этих структур зависит, 
без преувеличения, будущее Европы.



Актуальные проблемы экономики и управления 143

Экономика, политика, культура

ской безопасности, расцениваемого в пост бипо-
лярную эпоху как «альтернативы НАТО», понять, 
почему ОБСЕ не смогла стать главным инструмен-
том обеспечения безопасности Европы на нынеш-
нем этапе. В рамках поставленной задачи предпо-
лагается проанализировать проблемы взаимоот-
ношений между ОБСЕ, НАТО и Россией;

– проанализировать тенденции развития ЕС 
как одной из важнейших структур, обеспечива-
ющих безопасность Европы, принципы ее взаи-
модействия с НАТО, ОБСЕ и Россией;

– сформулировать основные причины, ос-
ложняющие взаимоотношения НАТО, ОБСЕ, 
ЕС и России и препятствующие созданию систе-
мы прочной безопасности в Европе, попытаться 
предложить методы их решения.

НАТО – проблемы эволюции
Вкратце напомним, что НАТО, созданный 

в 1949 г., формально, согласно условиям Ва-
шингтонского договора, оформившего его созда-
ние, был чисто оборонительным союзом. В ст. 5 
устава НАТО была сформулирована идея «кол-
лективной обороны» стран – участниц НАТО 
против СССР и его союзников [1].

Цель альянса – «сохранение мира и безопас-
ности в целях защиты свободы, общего насле-
дия и цивилизации своих народов, основанных 
на принципах демократии, свободы личности и 
господства права» [1]. В годы «холодной войны» 
военно-политическая доктрина НАТО неодно-
кратно трансформировалась в тактическом пла-
не, в виде концепций «массированного ответно-
го удара», «гибкого реагирования» и т. д. Однако 
главная задача НАТО в стратегическом аспекте 
неизменно трактовалась как противостояние 
с СССР и странами Организации Варшавского 
договора (ОВД). Именно под знаком этого про-
тивостояния прошла вся вторая половина XX в.

Рассмотрим теперь проблемы, связанные 
с деятельностью НАТО на современном этапе.

Главная проблема НАТО на сегодняшний 
день может быть определенf как взаимоотноше-
ния с Россией. Своего рода «камнем преткнове-
ния» в отношениях между НАТО и Россией стал 
процесс сохранения НАТО и его расширения на 
Восток, то есть включения в НАТО бывших со-
циалистических государств Восточной Европы 
и бывших союзных республик СССР.

Истоки проблемы возникли практически 
сразу после распада СССР и ОВД. Логично было 
заключить, что с распадом СССР и ОВД должна 
распуститься и НАТО. Однако с начала 1990-х 
гг. центральным становиться вопрос о расши-
рении НАТО и включении в нее бывших социа-
листических стран. В 1999 г. в НАТО вступают 

Польша, Венгрия и Чехия. В 2004 г. – Эстония, 
Латвия, Литва, Болгария, Румыния, Словакия 
и Словения. Таким образом, в НАТО вступа-
ют практически все страны Восточной Европы 
и некоторые бывшие республики СССР. Теперь 
необходимо попытаться разобраться в причи-
нах и последствиях процесса расширения НАТО 
в свете проблем европейской безопасности.

Прежде всего, необходимо сказать, что су-
ществуют две точки зрения по вопросу расши-
рения НАТО – «за» и «против». При этом обе 
стороны приводят достаточно веские аргументы 
в защиту своих позиций.

Аргументы противников процесса сохране-
ния и расширения НАТО можно свести к следу-
ющему.

Во-первых, расширение НАТО свидетель-
ствует о ее превращении из оборонительного 
союза, каким она изначально была (во всяком 
случае формально) в союз агрессивный, насту-
пательный, поскольку адекватного противни-
ка, наличием которого можно было оправдать 
сохранение НАТО в начале 1990-х гг., то есть 
сразу после распада СССР и ОВД просто не бы-
ло [2]. В первую очередь сохранение и расши-
рение НАТО свидетельствует об агрессивности 
США, как основы НАТО, его фундамента. «... 
сохранение НАТО объяснялось, главным об-
разом, нежеланием США лишаться надежно-
го средства держать под контролем всю Европу, 
вес которой в мировых делах мог только возрас-
тать, поскольку континент получил шанс объ-
единиться» [3].

Во-вторых – расширение НАТО на Восток 
ухудшит отношения этого военно-политиче-
ского союза с Россией, что неизбежно приведет 
к дестабилизации политической ситуации на 
всем континенте, поскольку приближение НА-
ТО к границам России вынудит ее искать новых 
союзников, создавать собственный военно-по-
литический блок [4].

Альтернативная точка зрения (представлен-
ная, естественно, в первую очередь западными 
странами – прежде всего США) заключается 
в том, что НАТО был сохранен как инструмент 
формирования новой системы европейской без-
опасности. По окончании «холодной войны» 
изменился характер существующих угроз. Ес-
ли в период биполярности главной угрозой бы-
ло противостояние СССР и США, НАТО и ОВД, 
угроза ядерной войны, то теперь основная про-
блема – региональные конфликты, угрожаю-
щие всему европейскому континенту. НАТО 
с его хорошо развитой военной и политической 
структурой подходит для решения этих про-
блем как нельзя лучше. Одновременно с этим 
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постоянно заявлялось о том, что расширение 
НАТО не должно восприниматься как угроза 
государствами, которые не входят в этот военно-
политический союз – в первую очередь Россией.

Названные идеи были подробно сформулиро-
ваны в принятой в 1999 г. «Стратегической кон-
цепции НАТО». Главная задача НАТО в военной 
области определялась как гибкость и мобиль-
ность, решение задач кризисного урегулирова-
ния, не на глобальном как ранее, а региональ-
ном уровне. После окончания «холодной войны» 
резко возросло количество именно региональ-
ных проблем [5, с. 35].

Следует, впрочем, подчеркнуть, что сто-
ронники НАТО есть не только на Западе, а его 
противники – не только в России. На практи-
ке ситуация сложнее. Так, в российском обще-
стве в целом а так же среди политиков и экс-
пертов существует широкий спектр мнений по 
поводу расширения НАТО – от трактовки как 
угрозы национальной безопасности России до 
естественной реакции запада на имперские ам-
биции России, оставшиеся по наследству от 
СССР [6, с. 133].

С другой стороны расширение НАТО «отнюдь 
не было неизбежным... К началу его обсужде-
ния перспективы роспуска НАТО была по мень-
шей мере столь же вероятной как и его расши-
рения... и в администрации и в Конгрессе лишь 
маленькая горстка людей положительно отно-
силась к этой идее» [6]. Связано это с тем, что За-
пад вообще и НАТО в частности вовсе не явля-
ется единым монолитом. Западный мир в целом 
конфликтен. Эти конфликты распространяют-
ся и на НАТО. Наиболее яркое подтверждение 
тому – противоречия между странами НАТО – 
США и его европейскими союзниками по вопро-
су Ирака в период начала 2000-х гг.

В целом, в отношениях между НАТО и Росси-
ей имеет место достаточно противоречивая тенден-
ция. НАТО претендует сегодня на то, чтобы стать 
центром «общеевропейской архитектуры», но по-
скольку НАТО не включает в себя Россию, это весь-
ма проблематично. Именно отношения Россия – 
НАТО играют ключевую роль в создании постби-
полярного мира. Бывший Генеральный секретарь 
НАТО Дж. Робертсон сформулировал смысл про-
блемы так «В настоящее время в отношениях меж-
ду Россией и НАТО существует парадокс. С одной 
стороны – у нас огромный круг вопросов, которые 
мы должны решать вместе – от проблем ядерной 
безопасности до борьбы с международным терро-
ризмом. Но с другой – мы так и не смогли задей-
ствовать существующий в этой области потенциал 
сотрудничества, потому что по-прежнему зацикле-
ны на наших разногласиях» [7, с. 69].

Подобного рода противоречивость в отноше-
ниях Россия – НАТО, их взаимная заинтересован-
ность друг в друге привели к тому, что в период  
1990-х – 2000-х гг. Россия и НАТО демонстриро-
вали намерения сблизиться друг с другом, оты-
скать основу для сотрудничества. Однако с дру-
гой стороны, события 2000-х гг. продемонстри-
ровали и взаимное недоверие России и НАТО 
другу к другу, их нежелание и неумение преодо-
леть существующие разногласия.

Так, в уже упомянутой выше «Концепции...» 
1999 г. приоритетным признавалось нахож-
дение взаимопонимания между НАТО и Рос-
сией [8, с. 89]. Основой же для сотрудничества  
НАТО и не входящих в него структур и госу-
дарств (прежде всего – России) должна была 
стать совместная борьба против новых, общих 
для всех европейских стран вызовов и угроз.

Надо отметить, что определенные шаги 
в этом направлении были предприняты уже 
в период 1990-х гг. Так, в 1994 г. была принята 
программа «Партнерство во имя мира», которая 
своей главной целью ставила как раз именно со-
трудничество НАТО и России и к которой при-
соединились Россия и все бывшие республики 
СССР, а так же большинство стран Восточной 
Европы.

В плане отношений Россия – НАТО програм-
ма была дополнена «Основополагающим актом 
о взаимных отношениях, сотрудничестве и без-
опасности между Российской Федерацией и Ор-
ганизацией Североатлантического договора», 
подписанного в Париже в 1997 г. Основные по-
ложения «акта..» заключались в том, что глав-
ная задачи России и НАТО – сотрудничество ра-
ди построения в Европе прочного мира, основан-
ного на принципах международного права, что 
НАТО из военно-политического блока, противо-
стоящего ОВД превратился в структуру, обеспе-
чивающую стабильность в Европе в тесном кон-
такте с ООН и ОБСЕ. Главное – документ пози-
ционировал Россию и НАТО как равноправных 
союзников, партнеров. «Россия и НАТО более 
не рассматривают друг друга как противников. 
Общей целью России и НАТО является преодо-
ление остатков прежней конфронтации сопер-
ничества и укрепление взаимного доверия и со-
трудничества. Настоящим актом подтверждает-
ся их решимость наполнить конкретным содер-
жанием общее обязательство России и НАТО по 
созданию мирной и неразделенной Европы, еди-
ной и свободной, на благо всех народов. Приня-
тие этого решения является началом новых от-
ношений между Россией и НАТО» [9].

Дополнительное ускорение сотрудничеству 
Россия – НАТО придает террористический акт 
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11 сентября 2001 г. Именно после событий 11 сен-
тября было принято совместное заявление Пре-
зидентов США и России – Дж. Буша и В. В. Пу-
тина о новых отношениях России и НАТО. «Рос-
сия и члены НАТО все в большей степени вы-
ступают как союзники в борьбе с терроризмом, 
региональной нестабильностью и другими угро-
зами и что их отношения должны эволюциони-
ровать соответствующим образом» [10]. Именно 
в русле этой тенденции в 2002 г. был создан Со-
вет Россия – НАТО. Целью его создания провоз-
глашалось принятие «совместных решений и 
совместных действий в отношении вопросов без-
опасности» [11].

Однако Россия намерена сблизиться с НАТО 
«настолько далеко, насколько к этому будет го-
тов сам Североатлантический альянс и насколь-
ко он будет, конечно, способен учитывать закон-
ные интересы России» [10]. А как заявил Пре-
зидент России В. В. Путин на встрече с Генсеком 
НАТО Дж. Робертсоном в 2001 г. по поводу уров-
ня сближения России и НАТО: «При подобном 
развитии событий Россия будет вынуждена ав-
томатически поддерживать основные внешне-
политические шаги США и их союзников, да-
же если они противоречат ее интересам.... И ес-
ли сейчас Россия вольна принимать самостоя-
тельные решения о степени и формах ее участия 
в западной коалиции, то у России как у страны, 
устремленной в НАТО, свобода действий будет 
существенно ограничена» [12].

Бесспорно, главной проблемой, резко ухуд-
шившей отношения между Россией и НАТО, 
стали события августа 2008 г. в Южной Осетии 
и Абхазии. Рамки статьи не позволяют подроб-
но остановиться на анализе этой темы, поэтому 
кратко напомним лишь «событийную канву». 
В начале 1990-х гг., входившие в период суще-
ствования СССР в состав Грузии, Южная Осетия 
и Абхазия провозгласили себя самостоятель-
ными государствами. В августе 2008 г. на тер-
риторию непризнанных государств была введе-
на грузинская армия с целью проведения воен-
ной операции, направленной на их возвращение 
в состав Грузии. Одновременно на территорию 
Южной Осетии и Абхазии была введена россий-
ская армия. В результате боевых действий гру-
зинская армия была вытеснена с территории 
Южной Осетии и Абхазии, которые были про-
возглашены независимыми государствами.

Нетрудно понять, что события августа 2008 г. 
получили диаметрально противоположную 
оценку в России и на Западе. Если Россия наста-
ивала на законности своих действий в Южной 
Осетии и Абхазии, мотивируя это необходимо-
стью защиты абхазского и осетинского народов 

от агрессии Грузии, то Запад трактовал собы-
тия как агрессию России против Грузии. Глав-
ным было то, что события августа 2008 г. резко 
ухудшили отношения России и Запада, в пер-
вую очередь – в лице НАТО.

Приведенные факты иллюстрируют двой-
ственность и противоречивость отношений Рос-
сии и НАТО, не только взаимная заинтересо-
ванность сторон друг в друге, но так же разница 
интересов России, США и западноевропейских 
стран. Кроме того, подчеркнутое дистанцирова-
ние России от НАТО объясняется и тем, что Рос-
сия как альтернативный вариант внешней поли-
тики может выбрать сближение с Индией и Кита-
ем. Собственно именно это сейчас и происходит. 
На сегодняшний день важнейшим внешнеполи-
тическим партнером России становится Китай – 
государство, которое сегодня по всем показате-
лям превращается в сверхдержаву, в перспекти-
ве способную «на равных» соперничать с США. 
Уже сейчас Россия и Китай на мировой арене за-
нимают по многим вопросам совпадающую пози-
цию. Например, именно Россия и Китай исполь-
зуя, как постоянные члены Совета Безопасности 
ООН, право «вето» фактически блокировали уси-
лия США и их западноевропейских союзников 
добиться применения санкций против режима 
Башара Асада в Сирии. И именно Китай занял 
достаточно благожелательную позицию в отно-
шении России в Крымском вопросе.

Названные выше проблемы в отношениях 
Россия – НАТО нашли свое отражение в новой 
стратегической концепции НАТО, принятой 
в 2010 г., названной «Активное участие, совре-
менная оборона». В основу новой концепции бы-
ли положены три составляющих – коллектив-
ная оборона, кризисное регулирование и безопас-
ность на основе сотрудничества.

Попытаемся сопоставить концепцию 2010 г. 
с предыдущей – 1999 г. Прежде всего обращает 
на себя внимание более агрессивный и наступа-
тельный характер новой концепции.

Рассмотрим проблему кризисного урегули-
рования. Концепция 1999 г. формулировала ме-
тод решения кризиса на основе «партнерства со-
трудничества и диалога», а так же их «урегули-
рования и нахождение в состоянии готовности, 
предотвращение конфликтов» [13]. Концепция 
2010 г. основывалась на принципе «регулирова-
ния возникающих кризисов до того, как они пе-
рерастут в конфликты» на основе сочетания по-
литических и военных инструментов [14].

В вопросе обеспечения безопасности концеп-
ция 1999 г. содержала достаточно общую фра-
зу о том, что необходимо «создание такой систе-
мы коллективной безопасности, в которой вклад 
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в обеспечение безопасности и стабильности евро-
атлантического региона со стороны НАТО и дру-
гих международных организаций будет взаимно 
дополнять и подкреплять друг друга» [13]. Кон-
цепция 2010 г. по этому вопросу содержит уже 
гораздо более конкретные формулировки. «НА-
ТО подвергается воздействию политических со-
бытий и событий в сфере безопасности за преде-
лами своих границ, а так же может сам воздей-
ствовать на эти события». НАТО не рассматрива-
ет другие страны как противника, однако «никто 
не должен сомневаться в решимости НАТО, если 
безопасность любого из его членов будет под угро-
зой» [14]. Иными словами, концепция 2010 г. офи-
циально провозглашала возможность вмешатель-
ства стран НАТО в дела других государств, в том 
случае если события, там происходящие угрожа-
ли безопасности стран-участниц НАТО.

Наконец, заключительная часть обеих кон-
цепций была посвящена проблеме отношений 
со странами, не являющимися членами НАТО, 
в первую очередь – с Россией. И этот раздел пре-
терпел изменения. Концепция 1999 г. по вопро-
су отношений с Россией говорит о необходимо-
сти ее тесного сотрудничества с НАТО. «Россия 
играет исключительно важную роль в обеспе-
чении евроатлантической безопасности». «Рос-
сия и НАТО обязуются наполнить конкретным 
содержанием … обязательства по созданию ста-
бильной мирной и неразделенной Европы» [13]. 
Концепция 2010 г. содержит более сдержанную 
формулировку, говоря лишь о необходимости 
«стратегического партнерства с Россией» а так 
же со всеми странами и структурами, не являю-
щимися членами НАТО [14].

ОБСЕ, Россия и НАТО
Другой политической организацией, с кото-

рой связаны надежды на обеспечение безопасно-
сти в Европе, является организация по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним кратко, что ОБСЕ стало наследни-
ком и преемником так называемого СБСЕ (Сове-
щание по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе), созданного в период 1973 – 1975 гг. на прохо-
дивших в Хельсинки совещаниях министров ино-
странных дел и глав государств 33 стран Европы, 
а так же США и Канады, главной задачей кото-
рых было укрепление безопасности в Европе.

Основным итогом совещания в Хельсинки ста-
ло признание приоритетности трех основных на-
правлений обеспечения европейской безопасности.

Первое – военно-политическое направление, 
в рамках которого подтверждалась неруши-
мость послевоенных границ в Европе, непри-
емлемость попыток их пересмотра и изменения 

силовыми методами. В период «холодной вой-
ны» СБСЕ стала посредником Востока и Запада 
(СССР и США), способствовало ослаблению «хо-
лодной войны», заложила основы европейской 
безопасности. Основной задачей СБСЕ было про-
возглашено сближение двух военно-политиче-
ских блоков – НАТО, ОВД и неприсоединивших-
ся или нейтральных стран.

Второе – обеспечение экономической и эко-
логической безопасности, согласование основ-
ных сфер сотрудничества в области экономики, 
науки и техники, защиты окружающей среды.

Третье – «человеческое измерение», то есть 
защита прав человека, развитие демократиче-
ских институтов.

Эти три основных направления деятельности 
были сохранены и в работе ОБСЕ.

Формально ОБСЕ, созданная 1 января 1995 г. 
как преемник СБСЕ, является региональной ор-
ганизацией, объединяющей все страны Европы, 
однако участие в его работе США, Канады и ряда 
стран Азии придает ему планетарный характер. 
Действуя в трех измерениях – военно-политиче-
ском, экономико–экологическом и человеческом 
(что соответствует решениям принятым в Хель-
синки) ОБСЕ может претендовать на роль главно-
го инструмента в урегулировании кризисов в си-
стеме международных отношений. ОБСЕ являет-
ся неотъемлемой частью системы «европейской 
безопасности, включающей как трансатлантиче-
ское, так и евро азиатское измерение» [15].

Именно ОБСЕ в начале 1990-х гг. рассматри-
вался многими европейскими политиками как 
альтернатива процессу расширения НАТО и его 
военно-политического доминирования в Евро-
пе. Упор делался на то, что после распада СССР 
и ОВД, прекращения блокового противостояния 
на первый план должны выйти проблемы не во-
енного характера, как ранее, но проблемы эко-
логии, культуры, экономики, на решение кото-
рых в первую очередь и ориентировалось ОБСЕ.

В период 1990-х гг. ведущие политические 
силы Европы на словах признавали важность 
и значимость ОБСЕ как инструмента, обеспечи-
вающего европейскую безопасность. Например, 
НАТО и Россия в «основополагающем акте» о 
сотрудничестве России и НАТО всячески под-
черкивали, что обе стороны, то есть как Россия, 
так и НАТО, будут в своей деятельности всяче-
ски поддерживать сотрудничество с ОБСЕ и под-
держивать ее усилия направленные на поддер-
жание мира, совместно содействовать укрепле-
нию ОБСЕ и т. д. [9]. В уже упомянутой «Стра-
тегической концепции НАТО», признавалась 
ведущая роль ОБСЕ в урегулировании кризи-
сов в Европе [16]. На многочисленных встречах 
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высших руководителей европейских стран, про-
ходивших в рамках ОБСЕ, уделялось внима-
ние важнейшим проблемам Европы пост бипо-
лярной эпохи – проблемам Косова, конфликтам 
в странах СНГ, борьбе с терроризмом и т. д.

Однако вскоре в работе ОБСЕ стали возни-
кать серьезные проблемы, явно указывающие 
на то, что организация не справляется с ролью 
гаранта европейской безопасности, «альтерна-
тивы НАТО». Прежде всего, ОБСЕ обвиняли 
в применении системы «двойных стандартов» 
в оценке проблем европейской безопасности. 
Определенная предвзятость ОБСЕ проявлялась 
и в том, что она замечала нарушения прав чело-
века лишь к «востоку от Вены», то есть в стра-
нах Восточной Европы (прежде всего – бывшей 
Югославии) и республиках бывшего СССР.

Например, ОБСЕ постоянно критиковала 
Россию за многочисленные нарушения прав че-
ловека в Чечне, квалифицировала как «агрес-
сию» ввод войск России на территорию Южной 
Осетии в августе 2008 г., критиковала Россию 
за принятие закона о некоммерческих органи-
зациях, который усиливал контроль за деятель-
ностью общественных организаций, финанси-
руемых из-за рубежа.

В ответ – министр иностранных дел России 
Сергей Лавров критиковал ОБСЕ за явную не-
объективность, в частности – в предвзятости 
наблюдателей ОБСЕ в оценке итогов президент-
ских выборов в Украине, Молдове, Грузии и 
Азербайджане [17]. Кроме того, в 2004 г. в Мо-
скве было принято заявление стран СНГ, обви-
няющее организацию в применении «двойных 
стандартов», называющее ОБСЕ структурой, об-
служивающей «интересы отдельных государств 
и группировок» [18]. Наконец, в 2006 г. С.  Лав-
ров вообще заявил о возможности выхода Рос-
сии из ОБСЕ [18]. Итогом указанных противоре-
чий этого стало существенное ухудшение отно-
шений между ОБСЕ и Россией.

Другая проблема ОБСЕ, не позволяющая ей 
стать структурой, реально обеспечивающей без-
опасность в Европе, заключается в ограничен-
ности ее полномочий, в том, что СБСЕ так и не 
трансформировалось в ОБСЕ, то есть так и оста-
лась в формате совещания. Иными словами, ОБ-
СЕ сегодня – скорее дискуссионный клуб, ре-
шения которого носят не обязательный, а ре-
комендательный характер. Показательно, что 
министр иностранных дел сильнейшей в поли-
тическом и экономическом плане страны Евро-
пы – Германии Ганс Дитрих Геншер еще в на-
чале 1990-х гг. выступил с идеей «более глубо-
кой институализации СБСЕ», создания «Ев-
ропейского совета безопасности» из крупней-

ших стран Европы как некоей альтернативы 
НАТО [19 c. 10]. Иными словами, Г. Д. Геншер 
указывал на главный недостаток ОБСЕ – отсут-
ствие у нее реальных инструментов обеспечения 
европейской безопасности.

Слабой стороной ОБСЕ являются и принци-
пы ее устройства. ОБСЕ, в которую входит сегод-
ня около 60 государств, действует про принципу 
консенсуса. То есть, для принятия решения необ-
ходимо согласие всех государстрств-участников. 
Однако на практике достигнуть подобного кон-
сенсуса крайне трудно из-за того, что ОБСЕ объе-
диняет государства Европы, различающиеся по-
литическими интересами, уровнем экономиче-
ского развития, внутренним устройством и т. д.

Наконец, главная проблема ОБСЕ в том, что 
сегодня эта организация концентрируется в ос-
новном на правозащитном направлении дея-
тельности, в ущерб решению военно-полити-
ческих и экономических проблем. Однако ре-
шение военно-политических и экономических 
проблем является первичным по отношению 
к проблеме прав человека. Борьба же за права 
человека, «в отрыве от контекста» представля-
ется малопродуктивной.

Иными словами, малоэффективной являет-
ся, например, борьба за права человека в стране, 
находящейся в состоянии гражданской войны. 
В данном случае наилучшим способом обеспе-
чения прав человека является прекращение во-
йны, то есть решение военно-политических про-
блем. Аналогичным образом и в послевоенный 
период приоритетным должна быть не столько 
защита прав человека, сколько решение гло-
бальных социально-экономических и полити-
ческих проблем – восстановление разрушенной 
войной экономики, повышение уровня жизни, 
создание рабочих мест, создание эффективно 
работающего административно-управленческо-
го аппарата и т. д.

Именно на это обстоятельства указывает 
уже упомянутый выше «Доклад группы экспер-
тов...». В нем указывается на не урегулирование 
конфликтов в зоне ответственности ОБСЕ – на-
горно–карабахского конфликта, грузино-осе-
тинского, приднестровско-молдавского. Хотя 
боевые действия там более не ведутся, долговре-
менное урегулирование пока не достигнуто [15]. 
Причина этого – как раз в отсутствии у ОБСЕ 
желания и, самое главное возможности, зани-
маться решением политических проблем из-за 
низкого уровня институализации структуры, 
отсутствия у нее реальных механизмов воздей-
ствия на политическую ситуацию в Европе.

Именно по указанным выше причинам ОБСЕ 
сегодня никак не может быть структурой, аль-
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тернативной НАТО в деле обеспечения европей-
ской безопасности. Более того, высказываются 
даже утверждения о том, что фактически ОБСЕ 
сегодня является структурой чисто формаль-
ной, полностью подчиненной НАТО и обслужи-
вающей интересы последнего [20].

Именно поэтому главной задачей ОБСЕ, глав-
ным направлением ее реформирования должно 
стать превращение из совещания в организа-
цию. То есть необходимо повысить уровень от-
ветственности государств-участников ОБСЕ, 
добиться более строгого выполнения их обяза-
тельств, обеспечить более твердое политическое 
и руководство организацией. С другой стороны, 
реформирование ОБСЕ должно идти в направ-
лении предоставления организации по настоя-
щему действенных инструментов контроля над 
ситуацией в Европе с целью обеспечения евро-
пейской безопасности.

Совет Европы и проблемы безопасности
Наконец, третьей важнейшей европейской 

организацией, ставящей своей целью обеспече-
ние европейской безопасности, является Совет 
Европы. Напомним вкратце, что Совет Европы, 
созданный в 1949 г., то есть вскоре после окон-
чания второй Мировой войны является старей-
шей европейской международной организаци-
ей, в которую входят практически все государ-
ства континента, включая Россию.

Долгое время членство в Совете ограничива-
лось лишь странами Западной Европы. Стра-
ны Европы Восточной – то есть СССР и подкон-
трольные ему коммунистические государства по 
понятным причинам принимать участие в рабо-
те в Совета Европы не могли. Кроме того, в совет 
Европы первоначально не входили и Испания, 
Португалия, Греция, политические режимы 
в которых были определены как авторитарные. 
Лишь после окончания «холодной войны», в пе-
риод распада СССР и краха коммунизма в Вос-
точной Европе в Совет вступают бывшие соци-
алистические страны Восточной Европы, а за-
тем – бывшие советские республики.

Цель Совета Европы определялась как сбли-
жение стран Европы, содействие экономическо-
му и социальному прогрессу, защите прав чело-
века [21, с. 537]. Постепенно Совет Европы со-
средоточился почти исключительно на право-
вых и правозащитных вопросах. То есть, прак-
тически единственной сферой его деятельности 
стала защита прав человека в сфере прав эко-
номических, культурных, гражданских и т. д. 
В отличие от ОБСЕ Совет Европы не занимается 
вопросами экономическими и военно-политиче-
скими.

Однако следует отметить, что несмотря на 
подчеркнутую аполитичность целей Совета Ев-
ропы на практике его деятельность носит зача-
стую именно политический характер, что выра-
жается, прежде всего, в вынесении резолюций 
по поводу наличия или отсутствия демократи-
ческих прав и свобод в том или ином государ-
стве, являющемся членом организации. Кроме 
того, совет Европы принимает так называемые 
конвенции, затрагивающие различные аспек-
ты прав человека – социальных, культурных, 
политических и т. д. Всего за годы существо-
вания этой организации таких конвенций, вы-
полнение которых было обязательным для госу-
дарств – участников Совета Европы, было при-
нято более 170. Главное заключается в том, что 
Конвенции постепенно стали принимать силу 
законов. То есть, соблюдение конвенций явля-
ется обязательным для государства, входяще-
го в Совет Европы. В случае же нарушения кон-
венции государство может подвергнуться нака-
занию – вплоть до исключения из организации. 
Например, в 1969 г., после государственного 
переворота в Греции, пришедшие в этой стра-
не к власти военные – так называемые «черные 
полковники» отказались соблюдать одну из ба-
зовых конвенций Совета Европы – Конвенцию о 
защите прав человека, принятую в 1950 г., в ре-
зультате чего Греция вышла из Совета Европы.

Таким образом, деятельность Совета Евро-
пы часто оказывается вписана в тот или иной 
внешнеполитической контекст, рассматривает-
ся участниками организации через призму их 
внешнеполитических интересов. И наоборот – 
Совет Европы через принятие упомянутых вы-
ше конвенций оказывает влияние на политику 
европейских государств.

Здесь надо отметить, что отношения России 
и Совета Европы, членом которого Россия явля-
ется с 1998 г., складываются непросто. С одной 
стороны, Совет Европы отмечал успехи России 
в деле защиты прав человека, ее приближение 
к европейским стандартам в этой области [22]. 
Однако с другой стороны, с момента вступления 
в эту организацию Россия постоянно подверга-
лась и подвергается критике за ущемление прав 
человека, войну в Чечне, притеснения СМИ, от-
сутствие по настоящему свободных и справед-
ливых выборов и т. д. Подобного рода обвинения 
в адрес России Совет Европы выдвигались регу-
лярно. Наконец, нельзя не сказать и о последних 
событиях – приостановке членства России в ПА-
СЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) из 
за событий на Украине. В целом можно сказать, 
что Совет Европы занимает в отношении России 
ту же критическую позицию, что НАТО и ОБСЕ.
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Результаты исследования
Подводя итоги рассмотрению проблем обе-

спечения европейской безопасности в современ-
ную эпоху, автор приходит к следующим выво-
дам.

1. Сегодня, особенно с учетом последних со-
бытий на Украине, происходит, по сути дела, 
возвращение Европы в эпоху «холодной войны». 
Наиболее опасными являются противоречия 
между Россией и НАТО, идущие «по нарастаю-
щей».

2. С другой стороны, ситуация начала XXI 
столетия принципиально отличается от эпохи 
«холодной войны». Сегодня, в условиях глоба-
лизации, создание нового «железного занавеса» 
с целью изоляции России невозможно. Россия и 
в политическом и в экономическом плане явля-
ется важнейшим элементом современной Евро-
пы. Без России решение европейских проблем, 
в первую очередь решение проблемы обеспече-
ния безопасности невозможно.

3. В сложившейся ситуации, как считает ав-
тор, главной проблемой является достижение 
взаимопонимания и согласованности действий 
трех важнейших политических структур Евро-
пы – НАТО, ОБСЕ и Совета Европы и России, от-
каз от взаимных претензий и обвинений. В свою 
очередь, для решения этой проблемы необхо-
димой представляется выработка неких новых 
принципов европейской безопасности в виде гло-
бального соглашения, аналогичного Хельсинк-
ским договоренностями 1975 г. , закрепивших 
итоги Второй мировой войны. Именно Хель-
синкский акт стал основой политики разрядки, 
сближения Запада и Востока. Как представлят-
ся, сегодня существует потребность в выработ-
ке аналогичного документа, закрепляющего ос-
новные итоги «постбиполярной» эпохи, то есть 
периода 1990-х – 2010 х гг.
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на протяжении 1980-х и 1990-х гг., когда зада-
ча противодействия советскому и кубинскому 
коммунизму уже утратила свою остроту, явля-
лись трудовая миграция из региона (Латинская 
Америка остается крупнейшим источником ми-
грации в США), а также транспортировка из 
Южной Америки и через Мексику наркотиков 
на территорию США. Однако с начала XXI вв. 
перед Вашингтоном со всей серьезностью обо-
значились новые вызовы, главным из которых 
стало стремительное ослабление зависимости 
Латинской Америки от США [1].

У этого есть целый ряд причин. Во-первых, 
это так называемый «левый поворот», во мно-
гом произошедший из-за провала неолибераль-
ной модели развития «Вашингтонского консен-

Географическая близость США и Латинской 
Америки объективно предопределяет высокую 
значимость для Вашингтона этого региона, тра-
диционно воспринимаемого американскими 
властями как «базовой периферии». Динамика 
развития социально-экономической и военно-
политической обстановки на континенте, кон-
фигурация и реконфигурация местных полити-
ческих сил и внеконтинентальных акторов, воз-
действующих на процессы, происходящие в ре-
гионе, объективно оказывает прямое влияние 
на США и на их национальную безопасность 
в особенности.

Основными проблемами, с которыми Ва-
шингтону приходилось иметь дело в контексте 
своего взаимодействия с Латинской Америкой 
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суса», которую активно пытались привить Ла-
тинской Америке США. Американские рецеп-
ты развития привели к сильнейшему экономи-
ческому спаду в период 1980–2000 гг. и к росту 
социально-экономического расслоения обще-
ства [2]. Разочарованность в этой модели при-
вела к изменениям политических курсов лати-
ноамериканских стран, а также к росту «левого 
популизма» в некоторых странах региона. Вы-
сокую обеспокоенность США вызывала, в част-
ности, популистская деятельность президента 
Венесуэлы У. Чавеса (1999–2013 гг.), провозгла-
сившего «социализм XXI века» («боливариан-
ский социализм») и предпринимавшего попыт-
ки создания антиамериканской коалиции в ре-
гионе и даже за его пределами.

Во-вторых, экономический рост ряда лати-
ноамериканских государств открыл для стран 
Латинской Америки более широкие операци-
онные возможности самостоятельного решения 
существующих региональных проблем без об-
ращения за помощью к Вашингтону. За пери-
од с 2000–2012 гг. совокупный ВВП Латинской 
Америки увеличился в 2,5 раза, товарный экс-
порт – в 3 раза, объем накопленных прямых 
иностранных инвестиций – в 4, а валютные ре-
зервы – в 5 раз [3]. Рост ВВП в 2013 г. несколь-
ко замедлился (2,6% – т. е. на 0,5% ниже, чем 
в предшествующем году), но в целом, по мнению 
авторитетных экспертов, с началом тысячеле-
тия «регион вступил в эпоху беспрецедентного 
экономического, политического и дипломатиче-
ского успеха» [4, 5].

На современном этапе развития страны Ла-
тинской Америки расширили объемы меж-
страновой торговли. Но особенно важным ста-
ло формирование новых интеграционных объ-
единений, в ряде которых США не играют ни 
малейшей роли. Дополнение новыми диалого-
выми механизмами уже существующих реги-
ональных объединений, таких как Организа-
ция американских государств (ОАГ), стало рас-
сматриваться латиноамериканцами в качестве 
важной меры по повышению эффективности 
решения стоящих перед регионом проблем и по 
снижению зависимости и контроля со стороны 
Вашингтона. Так, позиция США по блокиро-
ванию участия Кубы в саммитах ОАГ являет-
ся постоянным источником недовольства ряда 
стран региона [6]. Некоторые государства да-
же стали саботировать свое участие в саммитах 
в знак протеста против американской позиции. 
Активное использование ОАГ американской ди-
пломатией привело к снижению интереса к ней 
многих латиноамериканских государств и сде-
лало более предпочтительным для них взаимо-

действие в рамках других многосторонних объ-
единений [7, 8].

Особо пристальное внимание Вашингтона 
вызывают три недавно созданных региональ-
ных объединения, нередко рассматриваемых 
в качестве альтернативы ОАГ. Первое – это Бо-
ливарианский альянс для народов нашей Аме-
рики (ALBA), созданный в 2004 г. по иници-
ативе У. Чавеса и Ф. Кастро в целях развития 
«социализма XXI века», содействия региональ-
ной интеграции и экономическим реформам, а 
также снижению бедности. Помимо системоо-
бразующего звена группировки (Венесуэлы) ее 
членами выступают Боливия, Куба, Эквадор, 
Никарагуа, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент 
и Гренадины, Доминика и недавно присоеди-
нившаяся Сент-Люсия1. Как указывает видный 
российский латиноамериканист П. П. Яковлев, 
У. Чавес, привлекая участников ALBA благо-
приятными перспективами сотрудничества 
с «богатой» Венесуэлой, стремился сплотить эти 
государства на антиамериканской основе; той 
же политики придерживается и нынешний гла-
ва государства Н. Мадуро [3].

Вторая новая организация, находящаяся 
в фокусе внимания США – это созданный при 
руководящей роли Бразилии в 2008 г. с целью 
координации усилий в вопросах политики, эко-
номики и безопасности Союз южноамерикан-
ских наций (UNASUR)2, в состав которого вхо-
дят двенадцать членов: Аргентина, Бразилия, 
Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Боливия, Ко-
лумбия, Перу, Эквадор, Чили, Гайана и Сури-
нам. Указанное объединение выступает в ро-
ли важнейшего регионального форума полити-
ческого диалога, где вырабатывается позиция 
большинства по острейшим региональным во-
просам [9]. Например, участие UNASUR сы-
грало важную роль в смягчении напряженно-
сти в колумбийско–венесуэльских отношени-
ях в 2008 г., в разрешении внутриполитиче-
ской ситуации в Боливии в 2008 г. и Эквадоре 
в 2010 г. В 2008 г. участники форума UNASUR 
создали Южноамериканский совет обороны, яв-
ляющийся совещательным и координационным 
механизмом, направленным на обеспечение ус-
ловий для снижения напряженности на конти-
ненте.

1 В состав группировки входил также Гондурас, однако 
после политического кризиса 2009 г. и смещения президен-
та М.Селайи страна покинула блок ALBA.

2 Как указывается на официальном сайте UNASUR, она 
обрела статус международной организации в 2008 г. Вместе 
с тем фактически UNASUR была сформирована в 2004 г.
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UNASUR уже продемонстрировал свою сдер-
живающую в отношении США и реализации 
их геополитических интересов функцию, когда 
в 2009 г. на повестку дня саммита UNASUR был 
вынесен вопрос заключения американо–колум-
бийского соглашения о сотрудничестве в сфере 
безопасности, предусматривавшего расширение 
присутствия американского воинского контин-
гента на колумбийских базах [10]. По резуль-
татам саммита была принята декларация, со-
держащая положение о том, что «присутствие 
иностранных вооруженных сил не должно […] 
угрожать суверенитету и целостности ни одной 
южноамериканской нации, а его последствия – 
миру и безопасности в регионе» [11]. Консоли-
дированная позиция UNASUR наряду с рядом 
других факторов (таких как, давление на Ко-
лумбию со стороны Венесуэлы в этом вопросе, 
а также избрание нового президента Колумбии 
Х. Сантоса, имеющего иное видение внешнепо-
литических приоритетов Колумбии по сравне-
нию со своим предшественником) воспрепят-
ствовали планам Вашингтона.

Еще одной новой организацией является соз-
данное в декабре 2011 г. с целью стимулирова-
ния региональной интеграции и сотрудничества 
Сообщество стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (CELAC). Оно стало наиболее 
масштабным объединением и включает 33 госу-
дарства, и что весьма показательно – в то время 
как США и Канада в нее не входят, Куба (исклю-
ченная в свое время из ОАГ по инициативе Ва-
шингтона) является ее полноправным членом, а 
в 2014 г. стала председательствовать в организа-
ции. Распространенные в Вашингтоне опасения 
связаны с риском превращения этой организа-
ции в форум государств, имеющих напряжен-
ные отношения США, со всеми вытекающими 
из этого последствиями, а также с возможно-
стью замещения этой организацией деятельно-
сти ОАГ, равно как и с потенциальной опасно-
стью снижения американского влияния в реги-
оне как результата функционирования CELAC.

В целом, новые региональные объединения, 
создаваемые без участия США и потенциаль-
но способные представлять альтернативу ОАГ 
(остающейся центральным механизмом взаимо-
действия США с латиноамериканскими страна-
ми на высшем уровне), представляют собой вы-
зов американскому региональному влиянию. 
Создание этих союзов демонстрирует готовность 
латиноамериканских государств осуществлять 
интеграцию по интра–латиноамериканскому 
сценарию в противовес панамериканскому. По-
казателен в этом отношении полный отказ ла-
тиноамериканских стран в первом десятилетии 

XXI в. от проекта создания Зоны свободной тор-
говли Америк (АЛКА, FTAA), продвигавшегося 
Вашингтоном с середины 1990-х гг. [12].

Помимо активизации межгосударствен-
ного взаимодействия в рамках региона, стра-
ны Латинской Америки стали проводить бо-
лее активную, инициативную и независимую 
внешнюю политику, расширяя свою вовлечен-
ность в международные дела. Бразилия, явля-
ющаяся полноправным претендентом на реги-
ональное лидерство, повысила и свой междуна-
родный статус – во многом благодаря участию 
в БРИКС. Бразилия, Мексика и Аргентина яв-
ляются членами расширенной версии элитар-
ного клуба ведущих мировых экономических 
держав G–7 – G–20, что позволило им прини-
мать непосредственное участие в формулирова-
нии глобальной повестки дня. Мексике дважды 
удалось получить место непостоянного члена 
Совета безопасности ООН на период 2002–2003 
и 2009–2010 гг., страна также активно участво-
вала в мероприятиях Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества. Отметим, что 
Мексика сыграла важную роль в ходе обсужде-
ния резолюции о вторжении в Ирак, создав по-
добие единого блока с Чили, Анголой, Пакиста-
ном и Сирией, не дав США получить необходи-
мое «моральное большинство» для поддержки 
военной акции на Ближнем Востоке [13–15].

В декабре 2008 г. главы 33 государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна призва-
ли США отменить экономическое, торговое и 
финансовое эмбарго Кубы. В июне 2009 г. ОАГ 
отменила принятую в 1962 г. резолюцию об ис-
ключении Кубы. Все это свидетельства роста са-
мостоятельности внешнеполитической деятель-
ности латиноамериканских государств.

Другим примером может служить Аргенти-
на, начавшая более решительно отстаивать свои 
интересы в вопросе о принадлежности Маль-
винских (Фолклендских) островов, контролиру-
емых давним союзником США – Великобрита-
нией. Возросла международная активность Ве-
несуэлы, Чили, Никарагуа и целого ряда других 
стран. Показательна позиция стран Латинской 
Америки в «деле Сноудена»: ряд из них пред-
ложили убежище американцу, раскрывшему 
особенности электронного шпионажа, осущест-
влявшегося АНБ, а после скандала с попыткой 
обыска самолета президента Боливии Э. Мора-
леса (по подозрению в нелегальной транспорти-
ровке Сноудена) UNASUR принял жесткую ре-
золюцию с осуждением подобных действий [16]. 
Президент Бразилии Д. Руссеф отменила ви-
зит в США на фоне появившейся информации о 
слежке за ней со стороны АНБ. Эквадор предо-
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ставил в своем посольстве в Лондоне убежище 
Дж. Ассанжу, опубликовавшему в Викиликс се-
кретные документы США. Никарагуа и Венесу-
эла – признали в 2008 г. независимость Абхазии 
и Южной Осетии, что расценено экспертами как 
демонстрация независимости от США и соли-
дарности с позицией России.

Более того, на рубеже XX–XXI вв. во многих 
странах Латинской Америки в качестве приори-
тета национального развития были выдвинуты 
задачи снижения зависимости от США и дивер-
сификации внешнеторговых и внешнеполити-
ческих связей, что – в сочетании с совпавшим 
по времени возросшим интересом со стороны 
целого ряда внерегиональных держав – привело 
к изменению конфигурации расстановки внеш-
них сил в регионе. Такие страны, как Бразилия, 
Венесуэла, Чили, Перу, Мексика, Куба, присту-
пили к налаживанию международных связей за 
пределами Западного полушария и, в том числе, 
с ЕС, Китаем, Россией, Индией и Ираном. Осо-
бую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает 
активность Ирана как государства с неугодным 
США политическим режимом и Китая, кото-
рый позиционируется в качестве основного со-
перника США за глобальное доминирование.

Крепнущие отношения Ирана со странами 
ALBA (Венесуэлой, Кубой, Эквадором и Ника-
рагуа), Аргентиной и Бразилией1 были собира-
тельно охарактеризованы в принятом 28 дека-
бря 2012 г. американском законе как «возрас-
тающее враждебное присутствие и активность» 
Ирана в регионе. Еще в декабре 2009 г. тогдаш-
ний госсекретарь Х. Клинтон открыто пригро-
зила латиноамериканским странам «подумать 
дважды» о последствиях их сотрудничества 
с Ираном [17, 18]. Опасность развития ирано-ла-
тиноамериканских связей в Вашингтоне свя-
зывается с попытками Тегерана создания ме-
ханизма ослабления влияния санкций США и 
ООН, с тесными контактами иранского режима 
с действующей, в том числе и на территории Ла-
тинской Америки, радикальной группировкой 
Хезболла, а также с потенциально существую-
щей возможностью симбиоза неомарксистских 
и антиамериканских взглядов ряда латиноаме-
риканских лидеров с исламской радикальной 
идеологией.

Между тем, оценки исходящей от Ирана 
угрозы американским интересам в Латинской 
Америке разнятся в Вашингтоне. В то время 

1 С большой обеспокоенностью Вашингтон воспринял 
в частности государственный визит президента Ирана М. 
Ахмадинежада (август 2005 – август 2013 гг.) в Бразилию 
в ноябре 2009 г.

как в докладе, представленном госдепартамен-
том американскому конгрессу в июне 2013 г. 
констатируется снижение влияния Ирана в ре-
гионе, в выступлении консультанта по нацио-
нальной безопасности Д. Фараха в начале июля 
2013 г. перед комитетом Палаты представите-
лей высказана противоположная точка зрения 
о том, что влияние Ирана возрастает по целому 
спектру направлений [19, 20].

Иран и его активность в Латинской Амери-
ке рассматриваются в США главным образом 
с позиции противодействия «государствам–из-
гоям», борьбы с международным терроризмом 
и недопущения укрепления антиамериканских 
сил в регионе, вопрос же стремительно рас-
пространяющегося влияния Китая имеет ку-
да как более комплексный характер, отражаю-
щий усиливающееся глобальное соперничество 
между сверхдержавой (США) и потенциальной 
сверхдержавой (Китаем).

За прошедшие с начала XXI в. годы наиболее 
очевидное изменение значимости США и Ки-
тая для латиноамериканских стран произошло 
в торгово-экономической сфере. Ранее США 
были важнейшим торговым партнером и круп-
нейшим источником инвестиций для большин-
ства латиноамериканских государств. Находясь 
близко к региону, и реализуя целенаправлен-
ную внешнеэкономическую стратегию по рас-
ширению своего регионального экономического 
присутствия, США обеспечили себе главенству-
ющие позиции в системе внешнеэкономических 
связей латиноамериканских государств. Укре-
плению экономических контактов Вашингтона 
со странами региона способствовали соглаше-
ния о свободной торговле, заключенные с Мек-
сикой, Чили, Перу, Центральной Америкой и 
Доминиканской Республикой.

Пока что США остаются крупнейшим торго-
вым партнером, важнейшим экспортным и им-
портным рынком для Латинской Америки в це-
лом, однако в отдельных странах в последние 
несколько лет на смену сильной экономической 
зависимости от США пришла зависимость от 
Китая. В рекордно короткие сроки Китаю уда-
лось занять лидирующие позиции в структуре 
внешнеторговых связей многих латиноамери-
канских государств. Уже в 2011 г. он превратил-
ся в важнейший экспортный рынок для Брази-
лии, Чили и Перу и второй по значимости – для 
Аргентины, Кубы, Уругвая и Венесуэлы, в то 
время как в 2000 г. он ранжировался лишь на 
12-м, 5-м, 4-м, 6-м, 6-м, 4-м и 35-м местах в рей-
тинге их экспортных партнеров, соответствен-
но [21]. В 2011 г. Китай стал крупнейшим ис-
точником импорта для Панамы и Парагвая и 
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вторым – для Аргентины, Бразилии, Чили, Ко-
лумбии, Коста-Рики, Кубы, Эквадора, Мексики, 
Перу и Венесуэлы. На сегодня Китай является 
крупнейшим торговым партнером для Брази-
лии, Чили и Перу.

Динамичное развитие наблюдается в мек-
сикано-китайских отношениях. Состоявшийся 
в 2013 г. визит президента КНР Си Цзинпина 
в Мексику с целью укрепить политический диа-
лог и расширить товарооборот, разблокировать 
ряд затянувшихся торговых обсуждений можно 
считать свидетельством постепенного разворота 
внешней политики Мексики на данном направ-
лении. Отношения между двумя странами на 
протяжении ряда лет были прохладными как 
в силу экономической конкуренции, так и в си-
лу дискуссий по поводу «свиного гриппа» [22]. 
Определенные сложности на пути сотрудниче-
ства двух стран кроются в отношениях Мекси-
ки с Тайванем, для которого Мексика – важней-
ший торговый партнер в Латинской Америке 
(Тайбэй, в свою очередь – входит в первую де-
сятку торговых партнеров Мехико), общий то-
варооборот превышает 5 млрд долл. [23]. Шагом 
к решению этой проблемы стало политическое 
заявление руководства Мексики в июне 2013 г. 
о признании принципа «одного Китая». Э. Пе-
нья Ньето указал также, что взаимоотношения 
КНР и Тибета – внутреннее дело Китая [24].

Пожалуй, не вызывает сомнений, что цель 
превратить КНР в «партнера» Мексики не мо-
жет быть реализована – на практике обе страны 
продолжат конкуренцию за американские рын-
ки, при этом Мексика китайцам уступает в кон-
курентоспособности, невзирая на удобное гео-
графическое положение. В то же время обраща-
ет на себя внимание то, что Си Цзинпин в своей 
первой поездке в Латинскую Америку не поехал 
ни на Кубу, ни в Венесуэлу, страны, с которыми 
КНР поддерживает традиционно дружествен-
ные отношения в идеологических вопросах. На-
против, китайский лидер отправился в три стра-
ны, наиболее тесно связанные с США – Мекси-
ку, Коста-Рику, Тринидад-и-Тобаго. По оценке 
ряда экспертов, это может быть аккуратным на-
меком со стороны Пекина в адрес Вашингтона: 
Китай способен конкурировать с американцами 
и непосредственном в зоне их влияния [25].

При этом наблюдается устойчивая тенден-
ция сокращения доли США во внешней торгов-
ле Латинской Америки в целом одновременно 
с ростом значимости Китая в системе ее внеш-
неэкономических связей. Так, если в 2000 г. на 
США приходилось 59,7% [26] экспорта лати-
ноамериканских стран, то в начале второй де-
кады текущего века доля США упала до менее 

чем 40% [26]. Только за шестилетний период 
2006–2012 гг. в латиноамериканском экспор-
те доля Китая увеличилась с 3,4 до 9%, а в им-
порте – с 8,4 до 14,5% [27]. В целом, с 2000 по 
2013 гг. товарооборот между Китаем и государ-
ствами региона вырос более чем в 20 раз – с 12,6 
до 261,6 млрд долл., а по объему торговли с Бра-
зилией, Перу и Чили Китай уже обогнал США. 
Страна является ведущим экспортером в Гонду-
рас, Сальвадор и Никарагуа.

Южная Америка стала не только рынком 
для китайских товаров широкого потребления, 
но и ведущим зарубежным покупателем про-
дукции китайского автопрома. В Чили и Брази-
лии, в Венесуэле и на Кубе трудятся тысячи ки-
тайских строителей и инженеров. С китайского 
космодрома в октябре 2008 г. был запущен пер-
вый в истории Венесуэлы спутник «Симон Бо-
ливар», разработанный в КНР. Сотрудничество 
в космической области Китай развивает и с Бра-
зилией. Телекоммуникационный гигант «Хуа-
вэй» также занял прочные позиции на латино-
американском континенте [28, 29]. На сегодня 
КНР занимает третье место (после США и ЕС) 
в ряду крупнейших торговых партнеров лати-
ноамериканских государств, однако, согласно 
прогнозам Комиссии ООН для стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, в 2015 г. Пекин 
станет крупнейшим торговым партнером стран, 
расположенных к югу от Рио-Браво и опередит 
США по объему внешнеторгового оборота с Ла-
тинской Америкой [30, 31].

Положительные черты экономического при-
сутствия Китая для региона выявил мировой 
финансово-экономический кризис 2008 г. Стра-
ны, в большей степени ориентированные на 
развитие торговых отношений с КНР, испыта-
ли на себе менее сильное влияние кризиса, чем 
те, кто имеет обширные торговые связи с США 
и ЕС. В 2008–2009 гг. спрос традиционных экс-
портных рынков Латинской Америки – США и 
ЕС – сократился на 26% и 28% соответственно, 
а экспорт в Китай, напротив, возрос на 5%.

Для США, доля Латинской Америки в общем 
товарообороте которых составляет более одной 
пятой (22,2% на 2012 г. [32]), высокая актив-
ность второй экономики мира в регионе пред-
ставляет в известном смысле вызов. Более того, 
ввиду того, что на латиноамериканские страны 
приходится более трети импортируемой США 
нефти, в основном поступающей из Мексики и 
Венесуэлы [33], появление Китая, испытываю-
щего острую нехватку энергоресурсов, потен-
циально несет в себе проблемы. В последние 
годы в Вашингтоне все чаще поднимаются во-
просы относительно надежности стран Латин-
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ской Америки как поставщиков энергоресурсов 
в США.

Значительные изменения произошли за про-
шедшее десятилетие и в сфере инвестиционной 
деятельности Китая в этом регионе, хотя зависи-
мость Латинской Америки от США как от источ-
ника инвестиций до сих пор сохраняется. В пе-
риод 2006–2011 гг. 23% полученных регионом 
прямых иностранных инвестиций проистекали 
из США [34], выступивших в роли крупнейшего 
инвестора региона. Удельный вес китайских ин-
вестиций в Латинскую Америку к 2013 г. соста-
вил только 9%. Но за относительно скромными 
объемами китайских инвестиций скрывается 
быстрая динамика их наращивания. Более то-
го, в таких странах, как Бразилия и Перу, Ки-
тай на протяжении последних двух лет проч-
но занимает позицию крупнейшего инвестора. 
В Никарагуа китайский бизнес финансирует со-
оружения трансокеанского канала.

Помимо развития торговых связей и влива-
ния инвестиций расширение присутствия Ки-
тая в регионе достигается и путем оказания эко-
номической помощи и в том числе в форме пре-
доставления низкопроцентных кредитов. В рам-
ках программ льготного кредитования Пекин 
реализует большое количество разнообразных 
проектов со многими странами и в особенности 
с теми, которые лишены возможности получать 
кредиты от Всемирного банка и Международно-
го валютного фонда (МВФ) в результате особой 
позиции Вашингтона. Во многом из-за актив-
ности в регионе Китая, предоставляющего не-
обусловленную обременительными требования-
ми масштабную экономическую помощь Латин-
ской Америке в виде низкопроцентных займов и 
иных форм содействия, Вашингтон постепенно 
утрачивает такие важные рычаги давления на 
латиноамериканские страны, как экономиче-
ское эмбарго, выделение американской помощи 
и предоставление кредитов Всемирным банком 
и МВФ, в которых США имеют огромное влия-
ние. В 2010 г., например, общая сумма взятых 
Китаем на себя обязательств по предоставлению 
кредитов в размере 37 млрд долл. превышала со-
вокупные обязательства Всемирного банка, Ме-
жамериканского банка развития и Эксим банка 
США [35].

В целом, появление Китая в регионе в каче-
стве активной внерегиональной силы предоста-
вило странам Латинской Америки возможность 
альтернативы США и в политической и воен-
ной сферах. В ответ на принятие в 2002 г. аме-
риканским Конгрессом Закона о защите амери-
канских военнослужащих (получающие воен-
ную помощь от США государства должны бы-

ли отказаться от выдачи американских солдат 
Международному уголовному суду) [36], один-
надцать латиноамериканских государств пред-
почли не уступать этим требования США даже 
в ущерб своему участию в американской про-
грамме «Международного военного образова-
ния и обучения». Вместо этого они начали рас-
ширять военные контакты с Китаем. Опаса-
ясь, что другие государства займут нишу США 
в сфере военных обменов, Вашингтон в ноябре 
2004 г. был вынужден снять запрет на предо-
ставление военной помощи ряду латиноамери-
канских государств [37].

Расширяющееся присутствие Китая в Ла-
тинской Америке воспринимается в Вашингто-
не и как несущее в себе определенные вызовы 
военной безопасности США. Большие опасения 
в Вашингтоне вызывает доступ Китая к двум 
центрам радиоэлектронной разведки на Кубе (в 
Бехукалe близ Сантьяго-де-Куба и в Лурдесe), 
поскольку они могут использоваться китайски-
ми военными для сбора информации об амери-
канских вооруженных силах [37]. Инфраструк-
тура для коммерческих контейнерных перевоз-
ок китайской компании «Hutchison» на Боль-
ших Багамских островах, находящихся всего 
лишь на расстоянии 65 морских миль от побе-
режья Флориды, также может служить плац-
дармом для развертывания разведыватель-
ных операций. Стратегически важное значение 
в случае возникновения конфликтной ситуации 
между Китаем и США будет иметь имеющаяся 
в районе Панамского канала инфраструктура 
китайских компаний «China Overseas Shipping 
Company» или «Hutchison–Whampoa». Так, 
в частности, передача в 1997 г. в концессию ки-
тайской компании Hutchison–Whampoa» управ-
ления панамскими портами Кристобаль и Ко-
лон вызвала «истерию в консервативных кругах 
США» [38]. В целом, активизация деятельности 
КНР в непосредственной близости от США вос-
принимается в Вашингтоне с большой долей на-
стороженности.

В 2000-е гг. российские официальные лица 
неоднократно посещали страны Латинской Аме-
рики, а несколько руководителей государств 
Латинской Америки побывали в РФ. В ходе 
встречи с руководством Венесуэлы российский 
президент назвал страны Латинской Амери-
ки «друзьями, с которыми Россия поддержива-
ет привилегированные отношения»‒. В ноябре 
2008 г. Москва направила в Западное полуша-
рие эскадру кораблей ВМФ во главе с тяжелым 
атомным ракетным крейсером «Петр Великий», 
которая вошла в территориальные воды Венесу-
элы для участия в совместных учениях. Одно-
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временно два российских стратегических бом-
бардировщика Ту–160 совершили перелет через 
Атлантику и посадку на военно-морской базе 
Венесуэлы. Аналогичная акция была предпри-
нята в апреле 2013 г. – с «дружественным визи-
том» к берегам Никарагуа прибыл гвардейский 
ракетный крейсер «Москва». Военного значения 
у обеих акций нет. Россия не заявляла о готов-
ности военным путем поддерживать какое-либо 
из государств Латинской Америки, да это и бы-
ло бы весьма затруднительно в экономическом 
плане. Цель акции, как представляется, была 
иной – эффектно показать готовность России 
«вернуться в Латинскую Америку», сыграв на 
ностальгии части латиноамериканцев по време-
нам сотрудничества с СССР.

Москва, конечно, не собирается всерьез со-
ревноваться с США в деле демонстрации воен-
ного влияния; она в большей степени заинте-
ресована в выходе на новые рынки вооружения 
и на восстановлении прежних военно-техни-
ческих связей. С 2004 г. Венесуэла начала за-
купки российских вооружений на общую сум-
му более 4–5 млрд долл. Одновременно военная 
техника поставляется в Бразилию, Колумбию, 
Эквадор и Боливию; ряд вертолетов для поли-
цейских сил закупила Мексика. В 2013 г. Ка-
ракас получил новейшую российскую систему 
ПВО дальнего радиуса действия С–300ВМ («Ан-
тей–2500»), предназначенную для обороны от 
массированных ударов баллистических ракет, 
а также стратегической и тактической авиации.

Показательна оценка российских приорите-
тов в отношениях со странами региона, данная 
президентом В. В. Путиным в ходе визита в Ла-
тинскую Америку в июле 2014 г.: «Мы заинте-
ресованы в сильной, экономически устойчивой 
и политически независимой, сплочённой Ла-
тинской Америке, которая становится важной 
частью формирующегося полицентричного ми-
роустройства» [39]. Этот визит состоялся уже 
после голосования Генеральной Ассамблеи ООН 
весной 2014 г. по резолюции в поддержку терри-
ториальной целостности Украины, расцененной 
Москвой как антироссийской. Лишь меньшин-
ство стран Латинской Америки согласились 
поддержать этот документ, тогда как некоторые 
проголосовали против, а большинство предпоч-
ли воздержаться от голосования. Россия пола-
гает это существенным успехом своей диплома-
тии, а США – недостаточной работой с государ-
ствами региона.

Вместе с тем, следует отметить, что сокраще-
ние американского влияния в Латинской Аме-
рике связано не только с появлением Китая и 
других внерегиональных игроков и другими 

ранее обозначенными обстоятельствами, но и 
в значительной степени с бездействием, пассив-
ностью и неспособностью Вашингтона вносить 
коррективы в латиноамериканскую политику. 
Вашингтон в начале XXI в. самоустранился от 
активного участия в делах региона по причине 
необходимости ведения борьбы с международ-
ным терроризмом как приоритетнейшей нацио-
нальной задачи. Спустя неделю после того, как 
Дж. Буш-мл. в сентябре 2001 г. в ходе встречи 
с мексиканским президентом В. Фоксом (2000–
2006 гг.) охарактеризовал отношения с Мекси-
кой как наиболее важные из двусторонних от-
ношений США со странами мира [40], произош-
ли события 11 сентября, заставившие Вашинг-
тон направить фокус внимания и значительные 
ресурсы на Ближний Восток.

Редкими исключениями стали расширение 
оказываемой Вашингтоном военной помощи ря-
ду латиноамериканских стран, среди которых 
особо можно выделить масштабные, но мало-
эффективные программы «План Колумбии», 
«Андскую инициативу по борьбе с наркотика-
ми» и «Инициативу Мерида» (именно вопросы 
безопасности стали приоритетом в отношениях 
США с Латинской Америкой; если в 1990-е гг. 
соотношение экономической и военной помощи 
выглядело как 2:1, то в 2000-е гг. оно изменилось 
на 1:1 за счет сокращения субвенций на решение 
экономических проблем), а также активность 
США в проведении переговоров с некоторыми 
государствами Латинской Америки по вопросу 
заключения соглашений о свободной торговле. 
Мексиканские власти чувствовали определен-
ную обиду на США: они на протяжении всего 
первого десятилетия XXI в. следовали в русле 
внешней политики США по многим вопросам, 
что влекло за собой осложнения во взаимоотно-
шениях мексиканцев с латиноамериканскими 
соседями; превращение Мексики в своеобразно-
го «глашатая» идеи Всеамериканской зоны сво-
бодной торговли в период президентства В. Фок-
са вызвало серьезные противоречиям со страна-
ми Южноамериканского общего рынка. Однако 
равноправным партнером США Мексика так и 
не стала, более того, Вашингтон пропускал ми-
мо ушей настойчивые требования мексиканцев 
об ограничении продажи огнестрельного ору-
жия, использовавшегося мексиканской нарко-
мафией в борьбе против правительственной ар-
мии.

В 2009 г. на высший руководящий пост 
в США приходит Б. Обама, с которым во мно-
гих латиноамериканских странах связывались 
весьма высокие ожидания относительно пред-
полагаемых положительных изменений в под-
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ходах Вашингтона к региону [41]. Эти настро-
ения нашли отражение в комментарии тог-
дашнего президента Бразилии Лулы да Силва 
(2003–2010 гг.) накануне американских прези-
дентских выборов: «Избрание чернокожего пре-
зидентом США, крупнейшей мировой экономи-
ки, будет также экстраординарно, как произо-
шедшие избрания рабочего–металлурга прези-
дентом Бразилии, индейца – президентом Бо-
ливии, У. Чавеса – президентом Венесуэлы и 
епископа – президентом Парагвая» [42].

Высокие ожидания относительно Б. Обамы 
существовали и в тех американских политиче-
ских и экспертных кругах, которые уже дли-
тельное время пытались обратить внимание 
американского руководства на важность уси-
ления латиноамериканского вектора внешней 
политики США и внесения изменений в страте-
гию в отношении этого региона. В первую оче-
редь изменения должны были коснуться таких 
вопросов, как борьба с транспортировкой нар-
котиков и контрабандой оружия), нелегальная 
миграция (в США давно назрела необходимость 
полномасштабной иммиграционной реформы), 
отношения США с Венесуэлой и политика эм-
барго в отношении Кубы. Эти вопросы служат 
препятствиями на пути выстраивания более 
гармоничных отношений между США и латино-
американскими государствами.

Однако, несмотря на многообещающую ри-
торику Б. Обамы в течение первых месяцев его 
пребывания на посту президента, приведшей 
к повышенным ожиданиям в регионе и заста-
вившей экспертов говорить о наступлении но-
вой эры в американо-латиноамериканских от-
ношениях, ни по одному из указанных выше 
пунктов не было достигнуто принципиальных 
сдвигов. Предложенные Б. Обамой в 2009 г. 
упразднение ограничений на денежные перево-
ды и поездки на Кубу американских граждан 
кубинского происхождения, возобновление де-
ятельности американских телекоммуникаци-
онных компаний на Кубе, а также проведение 
переговоров относительно открытия прямого 
почтового и авиа сообщения, так и остались по-
лумерами и не принесли ожидаемых сдвигов 
в американскую политику в отношении Кубы.‒ 
В начале 2010 г., после гибели кубинского по-
литзаключенного О. Сапаты Тамайо, Белый дом 
отложил подготовленный сторонниками либе-
рализации отношений с Гаваной законопроект, 
облегчающий торговлю с этой страной. Только 
после принятого Кубой при посредничестве ку-
бинской католической церкви, главы МИДа Ис-
пании М. А. Моратиноса и Ватикана решения 
об освобождении и депортации летом 2010 г. 52 

политзаключенных с острова, отношения меж-
ду Гаваной и Вашингтоном стали смягчаться. 
Однако, после проигрыша демократами проме-
жуточных выборов в конгресс в ноябре 2010 г. 
в американском парламенте резко усилились 
позиции «ястребов», что свело на нет планы 
Обамы по поводу Кубы [43].

В то же время в марте 2011 г. Госдеп США 
в ежегодном докладе «Стратегия по междуна-
родному контролю в борьбе с наркотиками» вы-
соко оценил эффективность мер, предпринима-
емых Гаваной по недопущению наркотрафика 
через кубинскую территорию; месяцем позже 
администрация США пошла на замену руковод-
ства «Радио Марти» и «ТВ Марти» (вещавших 
на Кубу из США), устранив оттуда часть наи-
более жестких в отношении режима Кастро лю-
дей.

Во многом по внутриполитическим причи-
нам и в связи с деятельностью некоторых групп 
давления и лобби администрации Б. Обамы не 
удалось реализовать идею масштабной имми-
грационной реформы и поставить под контроль 
ситуацию с контрабандой американского ору-
жия в Мексику. Одним из немногочисленных 
достижений Б. Обамы на латиноамериканском 
направлении стала ратификация американ-
ским Конгрессом соглашений о свободной тор-
говле с Колумбией и Панамой, длительное вре-
мя находившихся в «подвешенном» состоянии.

28 ноября состоялись президентские выборы 
на Гаити, на которых в первом туре вперед выш-
ли М. Манигат, выдвинутая сторонниками быв-
шего диктатора Дювалье, и Дж. Селестин, кан-
дидат правительственных сил. Этот расклад не 
устраивал американскую администрацию, по-
скольку у нее были сложные отношения с дей-
ствующими властями Гаити. Используя ОАГ, 
Вашингтон добился корректировки результа-
тов, после чего во второй тур вышли Манигат и 
М. Мартель (правый кандидат, ранее занимав-
ший третье место) [44]. В ход шли самые раз-
ные способы давления, включая угрозы прекра-
тить поставки гуманитарной помощи, крайне 
необходимой гаитянам после катастрофическо-
го землетрясения. Гаити является нищей и за-
висимой страной, на которую Вашингтон в со-
стоянии повлиять методами грубого шантажа. 
В этом плане в американской политике в Латин-
ской Америке мало что изменилось со времен 
Дж. Буша-мл. В то же время подобное давление 
является демонстрацией отсутствия стратегии 
как таковой – США не могут найти адекватные 
способы включения в свою сферу влияния более 
крупных стран и отыгрываются на мелких ак-
торах.
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За первые пять лет пребывания на посту пре-
зидента Б. Обама не смог предложить региону 
новую стратегию. Внимание США к региону 
также не возросло. Это связано с тем, что в Ла-
тинской Америке пока нет непосредственной и 
требующей незамедлительного реагирования 
угрозы или вызова национальной безопасности 
США. В условиях ограниченности финансовых 
ресурсов, ставшей реальностью для Вашингто-
на после мирового финансово-экономического 
кризиса, американской администрации прихо-
дится делать выбор между задачами, требую-
щими непосредственного реагирования, и теми, 
которые можно отложить на неопределенное 
время.

Определенные надежды США могут возла-
гать на сформированный в 2011 г. Тихоокеан-
ский альянс в составе Мексики, Перу, Чили и 
Колумбии – все эти страны не относятся к ле-
ворадикальным режимам и делают ставку на 
развитие рыночной экономики. Но и здесь пер-
спективы сотрудничества с США не очевидны. 
Участники альянса явно декларируют стремле-
ние к проведению независимой внешней поли-
тики при сохранении тесных торгово-экономи-
ческих отношений с США. Вряд ли альянс смо-
жет стать плацдармом для возрождения идеи 
Панамериканской зоны свободной торговли.

В сложившейся ситуации, понимая сниже-
ние собственной роли в Латинской Америке, 
США идут на нетрадиционные шаги. Так, в но-
ябре госсекретарь Дж. Керри, выступая в ОАГ, 
заявил об отказе его страны от доктрины Мон-
ро, которой американцы руководствовались на 
протяжении двух последних столетий в реа-
лизации своей политики в Западном полуша-
рии [45]. «Похороны» лозунга «Америка для 
американцев» лишь подтверждают сложившу-
юся ситуацию: Вашингтон больше не в состо-
янии активно влиять на внутреннюю и внеш-
нюю политику большинства стран полушария. 
Символично, что Керри выбрал для выступле-
ния ОАГ (созданной как раз на базе доктри-
ны Монро), влияние которой сократилось в по-
следние годы. В условиях падения значимости 
Латинской Америки в глобальных внешнепо-
литических расчетах США и отсутствия четко 
артикулированной целостной стратегии в этом 
регионе, на процесс взаимодействия США с Ла-
тинской Америкой все возрастающее влияние 
оказывает позиция разных групп интересов, а 
также американских ведомств, напрямую не 
ответственных за реализацию внешней полити-
ки США и преследующих свои частные интере-
сы, нередко противоречащие формулируемым 
американской администрацией задачам. В по-

следнее время помимо госдепартамента, мини-
стерства обороны и ЦРУ как некогда принципи-
альными политикоформирующими акторами 
существенную роль в реализации латиноаме-
риканской политики США стали играть Мини-
стерство финансов, Федеральная резервная си-
стема, Торговое представительство, Министер-
ство внутренней безопасности, Министерство 
юстиции, Управление по борьбе с наркотиками 
и др. Как указывает директор–учредитель ис-
следовательской организации «Межамерикан-
ский диалог» А. Ловентал, конфликтующие ин-
тересы американской бюрократии и групп ин-
тересов, как правило, оказывают большее вли-
яние на политику США в отношении Латинской 
Америки, чем грандиозные внешнеполитиче-
ские проекты высшего политического руковод-
ства страны [46].

Следует признать, что латиноамериканская 
политика США на протяжении XXI в. носит 
инерционный характер и развивается на осно-
ве ранее артикулированных принципов и под-
ходов. Вашингтон не смог предложить нового 
видения своей латиноамериканской политики 
в условиях происходящих в регионе изменений. 
Новые угрозы и вызовы США и их доминирую-
щему положению единственной сверхдержавы 
мира ретушируют значимость Латинской Аме-
рики для Вашингтона. В иерархии региональ-
ных приоритетов США прочное место ныне за-
нимают Ближний Восток и Азиатско-Тихооке-
анский регион. Все это потенциально несет в се-
бе угрозу «утраты» Вашингтоном латиноамери-
канского региона.
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Всего по фа-
культету

27 58 12  17  114  75  7 

* процент штатных преподавателей, работающих на долю ставки

Преподаватели, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, составляют 72% от общего 
числа преподавателей. Всего докторов наук – 24 чел., кандидатов наук – 58 чел.

Удельный вес докторов наук в общей численности НПР составляет 21%.
Доля штатных работников ППС в общей численности ППС составляет 66%.
Удельный вес «молодых преподавателей» в общей численности НПР – 30%.
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3. Специальности факультета (5 курс)

Специальности

080105 – Финансы и кредит

080502 – Экономика и управление на предприятии

080801 – Прикладная информатика (в экономике)

080102 – Мировая экономика

080107 – Налоги и налогообложение

100103 – Социально-культурный сервис и туризм 

080111 – Маркетинг

080301 – Коммерция (торговое дело)

080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит

080507 – Менеджмент организации

4. Направления подготовки бакалавров

Направление Профиль

Экономика Финансы и кредит

Экономика предприятий и организаций

Мировая экономика

Налоги и налогообложение

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Менеджмент Финансовый менеджмент

Управление человеческими ресурсами

Управление проектами

Маркетинг

Управление малым бизнесом

Бизнес-информатика Электронный бизнес

Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике

Международные отношения Международные отношения

Туризм Туризм

Торговое дело Электронная коммерция

Реклама в торговой деятельности

Товароведение и экспертиза товаров

С 2012 г. ведется подготовка студентов по специальности 080101.65 – «Экономическая безопас-
ность». Нормативный срок обучения – 5 лет. Специализация – финансовый учет и контроль в право-
охранительных органах.

В 2015 г. планируется набор на специальность «Таможенное дело» (контрактная форма) со специ-
ализацией «Таможенные платежи», ориентированной на экономические аспекты таможенной дея-
тельности.
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Распределение профилей и направлений по кафедрам

Кафедра Профили и направления

Кафедра экономики и финансов
№ 81

Финансы и кредит (направление – Экономика)

Экономика предприятий и организаций (направление – Экономика)

Кафедра информационных технологий 
в бизнесе
№ 82

Бизнес-информатика 

Прикладная информатика (в экономике)
Торговое дело
Туризм

Кафедра международных экономиче-
ских отношений
№ 83

Международные отношения

Мировая экономика (направление – Экономика)
Таможенное дело (специальность)

Кафедра экономической безопасности
№ 86

БУ, анализ и аудит (направление – Экономика)
Налоги и налогообложение (направление – Экономика)

Экономическая безопасность (специальность)

Кафедра менеджмента
№ 87

Финансовый менеджмент, Управление малым бизнесом, Маркетинг

Управление чел. ресурсами, Управление проектами (направление – 
Менеджмент)

5. Контингент студентов

Факультет осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной формам обучения. В насто-
ящее время на факультете обучаются всего 2500 студентов, в том числе 217 иностранных студентов.

Из них по очной форме – 1400 студентов (бюджет – 289, контракт – 1111), по заочной форме – 1100 
студентов (все – контракт).

Распределение студентов очной формы по курсам (специалисты и бакалавры) 
без учета иностранных студентов

Форма обучения
Курс

Итого
1 2 3 4 5

Бюджетная 29 64 56 67 31 247

Контрактная 293 169 189 129 160 940

Всего 322 233 245 196 191 1187

Итоги приема 2014 г. (бакалавриат и специалитет)

Направление
Форма обучения

бюджетная контрактная

Экономика 3* 102

Менеджмент 10 49

Прикладная информатика 16

Бизнес-информатика 21

Торговое дело 22

Международные отношения 14

Туризм 10

Экономическая безопасность 72

Всего 29 290

* выпускники крымских школ
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6. Магистратура
Магистерская подготовка осуществляется на всех кафедрах факультета  

по двенадцати магистерским программам

Направление Магистерская программа

Экономика
 

Финансы
Международная экономика

Учет, анализ и аудит

Государственное и региональное управление

Экономика фирмы и отраслевых рынков

Менеджмент
 

Управление человеческими ресурсами

Финансовый менеджмент

Маркетинг

Управление проектами

Прикладная
информатика

Корпоративные информационные системы

Управление корпоративными проектами

Торговое дело Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг

В настоящее время в магистратуре факультета обучаются 83 магистранта, в том числе 31 ино-
странный гражданин.

Распределение магистрантов по курсам 
(без учета иностранных студентов)

Курс
Форма обучения

Всего
бюджетная контрактная

1 15 9 24

2 27 1 28

7. Подготовка студентов по заочной форме обучения

На заочном отделении экономического факультета в настоящее время обучается 1100 студентов, 
в том числе 54 иностранных студента.

В 2014 г. зачислено всего – 272 студента. Из них на 1 курс – 230 студентов, на старшие курсы – 42 
студента.

Распределение студентов заочной формы по специальностям и направлениям

Специальность/направление Число студентов

Финансы и кредит 112 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 43

Прикладная информатика (в экономике) 25 

Менеджмент организации 148 

Экономика 317 

Менеджмент 286 

Бизнес-информатика + Прикладная информатика 29

Экономическая безопасность 61

Торговое дело 18

В процессе обучения используются современные дистанционные образовательные технологии:
– создана единая образовательная среда заочного отделения на базе открытого программного про-

дукта – системы управления обучением Moodle;
– сформированы электронные учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана;
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– регулярно проводятся интерактивные Ин-
тернет-консультации в on-line режиме для сту-
дентов-заочников, проживающих в различных 
отдаленных регионах России;

– создаются и используются видео-курсы 
лекций по дисциплинам учебного плана.

8. Научно-исследовательская и учебно-
методическая работа

Научным руководителем факультета в 2014 г. 
избран академик РАН, доктор экономических 
наук, профессор Аганбегян Абел Гезевич. В на-
стоящее время академик Аганбегян А. Г. рабо-
тает по совместительству в должности профес-
сора (0,5 ставки) на кафедре международных 
экономических отношений.

Под руководством академика Аганбегя-
на А. Г. в 2014 г. состоялись три заседания фа-
культетского научного семинара, на которых 
наряду с руководителем семинара выступали 
с докладами председатель комитета по экономи-
ческой политике и стратегическому планиро-
ванию Санкт-Петербурга Котов А. И., директор 
аналитического центра «Левада–центр» про-
фессор Гудков Л. Д.

В 2014 г. факультет приступил к изданию на-
учного журнала «Актуальные проблемы эко-
номики и управления», зарегистрированного 
в качестве средства массовой информации. Пе-
риодичность издания четыре раза в год. Жур-
нал зарегистрирован в РИНЦ и получил между-
народный стандартный серийный номер ISSN. 
К настоящему моменту вышли в свет три номе-
ра журнала.

В отчетном году все кафедры факультета вы-
полняют научно-исследовательские работы за 
счет собственных внебюджетных средств вуза 
общим объемом 1,8 млн руб. и за счет привле-
ченных средств объемом 200 тыс. руб. (каф. 87).

Преподавателями факультета в 2014 г. подго-
товлены и опубликованы:

– 4 монографии;
– 5 учебных пособий;
– 6 учебно-методических разработок.
Преподаватели факультета опубликовали 

в 2014 г. 116 научных работ, зарегистрирован-
ных в РИНЦ.

На кафедре международных экономических 
отношений в течение года действовал постоян-
ный научно-практический семинар «Латинская 
Америка: экономика, политика и культура».

В апреле 2014 г. совместно с Голландско–-
Российским международным центром была про-
ведена выездная сессия V Международного фо-
рума «Эффективное сотрудничество в Европе».

9. Аспирантура

Общая численность аспирантов и соискате-
лей факультета в настоящее время составляет 
53 человека, в том числе:

– очных бюджетных аспирантов – 3;
– заочных бюджетных аспирантов – 1;
– очных контрактных аспирантов – 28;
– заочных контрактных аспирантов – 2;
– бюджетных соискателей – 17;
– контрактных соискателей – 2.
Защитила докторскую диссертацию в 2014 г. 

доцент кафедры менеджмента Головцова И. Г.
Высококвалифицированное научное руко-

водство аспирантами осуществляли профессора 
Власова В. М., Ильинская Е. М., Сироткин В. Б., 
Ястребов А. П., Крылов Э. И., Самойлов А. В., 
Колесников А. М., Хейфец В. Л., доцент Голов-
цова И. Г. и др.

10. Учебно-исследовательская работа 
студентов

На факультете успешно функционирует сту-
денческое научное общество:

– на 67-ой студенческой научно-технической 
конференции (апрель 2014 г.) было представле-
но 60 докладов студентов экономического фа-
культета;

– на всех кафедрах факультета в течение го-
да были проведены по две студенческие конфе-
ренции;

– начал работу постоянный научный семи-
нар для студентов факультета «Социально-эко-
номическое развитие России: итоги и перспек-
тивы» под руководством академика РАН Аган-
бегяна А. Г.;

– три студента факультета получили дипломы 
I – III степени XII городского открытого конкурса 
имени профессора Вениаминова В. Н. на лучшую 
студенческую научную работу по экономике;

– в апреле 2014 г. была проведена межфа-
культетская студенческая интеллектуальная 
игра «ФЕНИКС» с целью развития творческих 
и деловых способностей у студентов экономиче-
ского и юридического факультетов;

– студенты факультета приняли участие 
в городских студенческих олимпиадах по бух-
галтерскому учету и экономике;

– в октябре 2014 г. студенты факультета при-
няли участие в российско-голландском бизнес–
проекте «Карусель» с участием экспертов ряда 
российских и голландских компаний;

– в октябре 2014 г. была проведена междуна-
родная студенческая конференция «Бизнес и об-
разование».
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11. Международное сотрудничество

На факультете в десятый раз реализуется 
совместная образовательная программа эко-
номического факультета ГУАП и Университе-
та штата Индиана, США. Для группы наших 
студентов в дистанционной форме с использо-
ванием Internet-технологий Почетным доктор-
ом ГУАП профессором Джеральдом Кокрелом 
из Университета штата Индиана читается курс 
лекций по дисциплине «Управление проекта-
ми» и по окончании курса будет принят соот-
ветствующий экзамен. По завершении курса 
студентам вручаются сертификаты американ-
ского университета.

Продолжилось сотрудничество факультета 
с Университетом прикладных исследований г. 
Берлина. Студент 3 курса Иконников Д. про-
ходил семестровую стажировку весной 2014 г., 
в настоящее время в Берлине обучается студент-
ка 4 курса Матвеева М. А.

В рамках договора о сотрудничестве с Выс-
шей школой бизнес-образования г. Бургоса (Ис-
пания) очередная группа студентов и аспиран-
тов факультета прошла в Испании двухнедель-
ную языковую стажировку и участвовала в рос-
сийско-испанском исследовательском семинаре 
«Культурно-социальное сотрудничество двух 
стран в сфере международных отношений».

Студенты Козлова А., Новикова Д., Решет-
няк Ю. по результатам конкурсного отбора, про-
веденного совместно с фирмой-партнером «Ин-
сайт–лингва», были приглашены на двухне-
дельную краткосрочную программу обучения 
по экономике и менеджменту в Европейском 
Университете в Барселоне летом 2014 г.

Дважды в 2014 г. преподаватели и студенты 
факультета посещали университеты г. Эде и ре-
гиона Твенте (Нидерланды). По результатам по-
ездок был заключен договор о сотрудничестве 
с университетом СНЕ города Эде, предусматри-
вающий регулярный студенческий обмен (по 
три студента с каждой стороны ежегодно для 
прохождения семестровой стажировки).

В октябре 2014 г. студенты и преподаватели 
факультета приняли участие в работе V фору-
ма «ЕС – Россия: эффективное сотрудничество 
в Европе» в Брюсселе. Заседания форума прохо-
дили в Европарламенте и Комитете регионов Ев-
ропейского Союза.

12. Профориентационная работа

В настоящее время факультет работает в рамках 
договоров о сотрудничестве с 45 школами, лицея-
ми, гимназиями и колледжами Санкт-Петербурга.

Наиболее успешным является сотрудни-
чество факультета с Техническим колледжем 
управления и коммерции, Петровским коллед-
жем, колледжем «Станкоэлектрон», Невским 
машиностроительным техникумом, Киновиде-
отехническим колледжем, Политехническим 
колледжем городского хозяйства, а также фа-
культетом среднего профессионального образо-
вания ГУАП. Большое число выпускников этих 
учреждений продолжает обучение в ГУАП по 
очной и заочной формам.

Для школьников Оренбургской области 
дважды в течение года были организованы 
очередные учебно-ознакомительные поездки 
в Санкт-Петербург с проведением для них «Дня 
открытых дверей ГУАП».

Факультет регулярно представлен на районных 
и городских ярмарках и выставках образования.

В рамках фестиваля «Ветер перемен» при ак-
тивной поддержке отдела социально-культур-
ной работы 22 ноября 2014 г. была проведена 
станционная интеллектуальная игра «Шестой 
континент», посвященная знакомству с эконо-
мическим факультетом. В мероприятии при-
няли участие более 150 школьников из разных 
школ города.

Весной 2014 г. была успешно проведена ком-
плексная многопрофильная олимпиада «Абиту-
риент–2014», победители и призеры которой по-
лучили льготы при поступлении в ГУАП на кон-
трактную форму обучения.

В феврале–марте 2014 г. была проведена оче-
редная Интернет-олимпиада «Информатика 
XXI века», организованная кафедрой информа-
ционных технологий в бизнесе.

Успешно функционирует «Малый экономи-
ческий факультет», на котором проходят обуче-
ние старшеклассники многих школ города. За-
нятия проводятся в здании ГУАП по адресу ул. 
Ленсовета, 14 профессорско-преподавательским 
составом факультета.

Весной 2014 г. был проведен конкурс иссле-
довательских работ для школьников «На пути 
к «зеленой экономике»». На конкурс поступи-
ло более 60 работ учащихся из многих регионов 
России. Победители конкурса были награжде-
ны ценными призами, а фотоотчет о проведен-
ном конкурсе был представлен в Российском 
центре науки и культуры в Брюсселе в рамках 
форума «ЕС–Россия: эффективное сотрудниче-
ство в Европе».

С успехом была проведена интернет–игра 
для школьников «В поисках восьмого элемен-
та», в ходе которой школьники имели возмож-
ность познакомиться с направлениями подго-
товки кафедр экономического факультета.
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События, объявления, хроникаи

Все факультетские профориентационные меро-
приятия оперативно отражаются на сайте ГУАП.

13. Задачи факультета на 2015 год

В планах факультета:
– совершенствование магистерской подго-

товки с привлечением известных ученых и вы-
сококвалифицированных специалистов–прак-
тиков, в том числе зарубежных, усиление роли 
научных руководителей;

– организация эффективного сотрудниче-
ства с негосударственными вузами с целью при-
влечения выпускников в контрактную маги-
стратуру факультета;

– издание с периодичностью 4 раза в год ре-
цензируемого журнала «Актуальные проблемы 
экономики и управления»;

– формирование общефакультетского на-
правления научных исследований, участие пре-
подавателей в зарубежных конференциях, пу-
бликация научных статей в зарубежных изда-
ниях;

– повышение результативности работы аспи-
рантуры на факультете;

– реализация комплексной программы по-
вышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава, подготовки кандидатов 
и докторов наук из числа молодых перспектив-
ных преподавателей факультета;

– подготовка и проведение в апреле 2015 г. 
представительной X научной сессии экономиче-
ского факультета;

– совершенствование работы по организации 
производственных и преддипломных практик, 
укреплению связей с предприятиями, организа-
ции внутри российских и зарубежных стажиро-
вок студентов, заключению договоров о сотруд-
ничестве с предприятиями и договоров о целе-
вой подготовке студентов;

– активизация всех видов профориентацион-
ной работы по привлечению студентов, в особен-
ности на направления «Туризм», «Международ-
ные отношения», «Торговое дело»;

– проведение комплекса мероприятий по раз-
работке новых учебных планов в соответствии 
с ФГОС ВО, рабочих программ и учебно-методи-
ческих комплексов по всем реализуемым обра-
зовательным программам;

– совершенствование и внедрение в учебный 
процесс современных электронных технологий 
обучения;

– активизация работы по укреплению учеб-
ной дисциплины студентов и исполнительской 
дисциплины преподавателей, оптимизация 
штатного состава кафедр;

– активизация работы по установлению связей 
с выпускниками факультета, организация для 
них широкого спектра мероприятий, привлече-
ние выпускников к профориентационной работе.
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