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СТАГНАЦИЯ, РЕЦЕССИЯ И СТАГФЛЯЦИЯ 2013–2015 ГГ.,  
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В сложившихся условиях резкого спада экономики и ее перехода в стадию стагна-
ции, а в 2015 г. – рецессии, необходимо разработать обоснованные предложения по 
возобновлению социально-экономического развития. В первую очередь необходимо вы-
явить причины данного спада. Становятся актуальными вопросы – достаточные ли 
меры предпринимает Правительство России к решению данной проблемы, возможны 
ли улучшения при действующей экономической политике? 

Ключевые слова: экономика, Россия, стагнация, стагфляция, рецессия, санкции, 
цены на нефть, курс рубля, неопределенность будущего, экономическая политика.
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Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)

STAGNATION AND RECESSION AND STAGFLATION 2013–2015, CAUSES AND CONSEQUENCES

Now Russia is experiencing a sharp economic downturn. The economy has passed the stage of stagnation, and 
in 2015 moved into recession. It is necessary to develop a reasoned proposals for the resumption of social and 
economic development. At first we need to identify the causes of this downturn. Does the Government take all 
appropriate measures to solve this problem? Is it possible to see an improvement in the current economic policy? 
This article provides an answer to these questions. 

Keywords: economy, Russia, stagnation, stagflation.

Катастрофическое падение темпов роста вало-
вого внутреннего продукта началось с I кв. 2012 г., 
когда по отношению к соответствующему периоду 
прошлого года прирост ВВП составил 4,7%, кото-
рый снизился в I кв. 2013 г. почти в 7 раз и соста-
вил 0,7% (рис. 1). Возникла стагнация экономики.

В 2013 г. ВВП вырос всего на 1,3%, рост про-
мышленности прекратился (0,3%), инвестиции 
снизились на 0,3%, более значительно сократи-
лось строительство и железнодорожные пере-
возки, а так же экспорт и финансовый результат 
деятельности предприятий и организаций. Не 
достигнув даже 2 / 3 докризисного уровня, су-
щественно просел фондовый рынок – снизилась 
рыночная капитализация крупных российских 
компаний.

В 2014 г. социально-экономическая ситуа-
ция заметно ухудшилась (табл. 1). Прирост ВВП 
упал вдвое в сравнении с 2013 г. и составил 0,6% 
за год. Инвестиции сократились уже на 2,5%, 
впервые снизились реальные доходы населения. 
На 3% сократился экспорт и на 8% – импорт.

Среднегодовая инфляция ускорилась с 5,1% 
в 2012 г., до 6,8% – в 2013 г. и до 7,8% – в 2014 г., 
дойдя до 11% к концу 2014 г. Возник процесс 
стагфляции. 

Заметим, что переход к стагнации и стаг-
фляции начался до присоединения Крыма и со-
бытий на Украине, до введения санкций, при 
высоких ценах на нефть (108 долл. за баррель 
в 2013 г. и 98 долл. в 2014 г.), устойчивом валют-
ном курсе рубля и при отсутствии санкций, ко-
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Рис. 1. Прирост валового внутреннего продукта России (в % к соответствующему году)

Таблица 1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2015 г. (прирост в %)

бежных инвесторов 190 млрд долл., что привело 
к увеличению внешнеэкономического долга Рос-
сии за эти два года с 539 до 729 млрд долл. (рис. 2). 

На «пустом месте», без серьезного негатив-
ного внешнего влияния темпы экономического 

торые реально стали влиять на экономический 
рост с сентября 2014 г. 

При этом переход к стагнации и снижение ин-
вестиций произошли в 2012–2013 гг., когда наши 
предприятия и организации заимствовали у зару-
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развития страны сократились в 3–5 раз, стали 
снижаться инвестиции, в 1,5 раза ускорилась 
инфляция, вдвое (с 5,5 до 10,5%) возросла клю-
чевая ставка Центрального банка и намного по-
дорожали все кредиты. 

Всего этого мы «добились», по моему мне-
нию, за счет неадекватной внутренней эконо-
мической политики, которая с 2012 г. пошла 
вразрез с Указом Президента РФ В. В. Путина 
от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной экономиче-
ской политике». В этом Указе была поставле-
на краеугольная задача повысить долю инве-
стиций ВВП страны до 25% к 2015 г. (2012 г. – 
21%). Это предполагало переход к политике 
форсированных инвестиций с их ростом по 
10% в год. 

В 2012 г. инвестиции выросли на 6,8%, по-
сле чего рост инвестиций в составе госбюдже-
та и государственных предприятий и органи-
заций (Газпром, Роснефть, Ростехнологии и 
др.) стали сокращаться и привели к сниже-
нию общих инвестиций и в 2013 г., и, осо-
бенно, в 2014 г. К дополнительному сниже-
нию экономического роста в 2014 г. привело 
и повышение ключевой ставки Центрального 
банка, а также его энергичные меры по сжа-
тию ликвидности в народном хозяйстве, что 
сделало невыгодным и затруднительным фи-
нансирование экономического роста. Поэто-
му переход к стагфляции при такой политике 
был закономерен и вызван внутренними при-
чинами. 

Снижение инвестиций, на наш взгляд, яви-
лось главным фактором перехода к стагнации. 
В 2013 г. резко сократился прирост основных 
фондов, так как в 2009 г. – году кризиса – инве-
стиции упали на 16% и не были созданы заделы 

для расширения производственных мощностей. 
На это, к тому же, наложилось прямое сниже-
ние госинвестиций в 2013–2014 гг. и значитель-
ное сокращение инвестиционного кредита бан-
ков в 2014 г., что подорвало экономическую ак-
тивность. 

Сопутствующую роль при этом сыграл еже-
годный с 2008 г. отток капитала, начало кото-
рому положил кризис. За 2008–2013 гг. этот от-
ток составил почти 430 млрд. долл., в то время 
как до кризиса в 2006–2007 гг. был приток ка-
питала в размере 125 млрд долл. (рис. 3).

В кризис также существенно сократились 
коэффициенты выбытия и обновления ос-
новных фондов, что привело к их прогрес-
сирующей отсталости. Средний срок службы 
машин и оборудования достиг почти 14 лет – 
вдвое выше показателей развитых стран, 
в том числе 22% машин и оборудования ра-
ботает свыше срока износа. Все это дополни-
тельно потянуло экономику вниз – к нулево-
му уровню. 

К тому же зависимость доходов госбюдже-
та и всей страны от цен на нефть, газ и другого 
сырья и материалов, составляющие подавляю-
щею часть нашего экспорта, при серьезном на-
чавшемся снижении экспортных цен на нефть 
со второй половины 2014 г., когда они упали 
до 45–50 долл. за баррель, тоже стало тормозом 
экономического роста.

Это явилось основной причиной значитель-
ной девальвации рубля по отношению к долла-
ру и евро. Здесь рубль обесценился, примерно, 
в два раза, что коррелирует с соответствующим 
снижением цен на нефть. 

Чтобы погасить возникшую панику среди 
населения в связи с резкой девальвацией ру-

Рис. 2. Внешний долг России на начало года, млрд. долл. США (по данным Центрального банка России)



6  Выпуск 4(8) / 2015

бля и утроением размера инфляции и избе-
жать системного банковского кризиса в связи 
с внезапным резким ростом ключевой став-
ки Центрального банка до заоблачной вели-
чины в 17% при сжатии ликвидности, при-
шлось прибегнуть к интенсивному использо-
ванию золотовалютных резервов, включая 
использование средств Фонда национального 
благосостояния на государственные инвести-
ционные проекты и помощь госбанкам и ис-
пользование Резервного фонда для покрытия 
дефицита бюджета, особенно в 2015 г. Эти ре-
зервы сократились с 537,6 млрд долл. на ко-
нец 2012 г. до, примерно, 370 млрд долл. к ок-
тябрю 2015 г.

На все эти процессы негативное влияние 
оказали принятые ЕС и США экономические 
санкции против России и, прежде всего, сек-
торальные санкции, в том числе по топливно-
энергетическим отраслям и по запрещению им-
порта в Россию товаров и технологий двойного 
назначения, с одной стороны, и серьезные фи-
нансовые ограничения по предоставлению кре-
дитных и других средств иностранных инве-
сторов предприятиям и организациям России, 
с другой. 

И если в 2012 г. и 2013 г. дополнительное вли-
вание финансовых средств с мирового рынка 
в экономику России привело к ежегодному ро-
сту российского долга почти по 100 млрд долл. 
в год, то в 2014 г. этот долг сократился на 
130 млрд долл. (с 729 до 599 млрд. долл.), а за 
9 месяцев 2015 г. – еще почти на 80 млрд долл. – 
до  522 млрд долл. на 1 октября 2015 г. 

Это во многом сказалось на резком уве-
личении оттока капитала из России, кото-

рый в 2014 г. составил рекордные для России 
151,5 млрд долл. в сравнении с 61 млрд долл. 
в 2013 г. В 2015 г. ожидается отток капитала 
еще  100 млрд долл. 

Благодаря этому недофинансирование эконо-
мического роста в России резко выросло, инве-
стиции в 2014 г. снизились на 2,5%, а в январе–
сентябре 2015 г. – на 5,8% (табл. 1).

С I кв. 2015 г., прежде всего в связи с санк-
циями, в России началась глубокая рецессия. 
Об этом свидетельствует снижение экономи-
ческих и социальных макроэкономических 
показателей в течение трех кварталов подряд 
(табл. 2). И если в I кв. снижение ВВП соста-
вило 2,2%, то во II кв. – 4,6% к соответству-
ющему периоду 2014 г., а в III кв. – 4,3% к со-
ответствующему периоду прошедшего года. 
Падение ускорилось и по большинству других 
показателей.

Но больше всего – намного больше, чем 
в кризис 2009 г., – снизились показатели до-
ходов и потребления населения. За первые 
три квартала 2015 г. реальные доходы во 
II кв. снизились на 4,6%, реальная зарпла-
та – на 8,1%, оборот розничной торговли – на 
9,4%, конечное потребление домашних хо-
зяйств почти на 9%. В прошедшие месяцы об-
щая безработица была на 400–600 тыс. чел. 
больше, чем год назад. 

По ряду макроэкономических показателей 
«дно» рецессии пока не достигнуто. Минэконом-
развития считает, что инвестиции упадут на 
10%, а также дополнительно снизятся реальные 
доходы населения (табл. 3). 

Идет четвертый год ухудшающегося соци-
ально-экономического положения нашей стра-

Рис. 3. Приток и отток капитала из России в 2006–2015 гг. (млрд долл. США)
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Таблица 2

Основные экономические и социальные показатели развития России в I и II кварталах 2015 г. 
(прирост к соответствующему периоду прошлого года в %)

Таблица 3

Базовый прогноз Минэкономразвития на 2015–2018 гг. (май 2015 г.)



8  Выпуск 4(8) / 2015

ны, причем это положение с каждым годом по-
ка выглядит все хуже и хуже, особенно по пока-
зателям уровня жизни из-за небывало высокой 
инфляции.

Самое плохое для населения, что оно не видит 
перспективы. Прогнозы и обещания высших 
чиновников расходятся с жизнью: люди слышат 
одно, а видят – другое. Их все время убеждают, 
например, в улучшении здравоохранения, а они 
воочию видят его ухудшение, в том числе в свя-
зи с затеянной реорганизацией в 2014 г., и осо-
бенно в 2015 г., при сокращении бюджетных 
расходов на 8% на поддержание здоровья насе-
ления и резком увеличении (на 25%) платности 
медицинских услуг. 

В 2013 г. произошла заминка, и рождаемость 
в России впервые за последние 10 лет не вырос-
ла. В 2014 г. положение выправилось, но в 2015 г. 
за прошедшие месяцы рождаемость вновь сни-
зилась. В 2014 г. впервые с 2006 г. немного уве-
личилась смертность. Но в связи с повышением 
рождаемости в 2014 г., продолжился возобнов-
ленный с 2013 г. естественный прирост населе-
ния. Напомню, что до этого в 1993–2011 гг. была 
огромная депопуляция населения – смертность 
превысила рождаемость за эти годы суммарно 
на 13,5 млн чел. 

В 2015 г. в первом полугодии рождаемость 
снизилась на 5,7 тыс. чел., а смертность возросла 
на 27 тыс. чел. Возобновилась депопуляция на-
селения, составившая за полгода 61,3 тыс. чел. 
(табл. 4).

Минздрав в связи с повышением смертности 
в 2015 г. и Поручениями Правительства и Пре-
зидента РФ В. В. Путина после обсуждения это-
го негативного тренда наладил детальный мо-
ниторинг смертности, провел анализ ее причин 

и стал принимать меры по улучшению работы 
больниц и скорой помощи. Это привело к ста-
билизации смертности в апреле месяце после 
ее значительного увеличения в январе-марте и 
ее заметному снижению в мае месяце. В июне 
2015 г. смертность опять возросла, а в июле – 
снова сократилась. 

Срочные повсеместные меры, конечно, необ-
ходимы, но они вряд ли смогут возобновить на-
чатую в 2006 г. устойчивую тенденцию роста 
рождаемости и сокращения смертности, при-
ведшей к преодолению депопуляции. Нужна 
серьезная программа с увеличением финанси-
рования здравоохранения, которая прекрати-
лась с 2013 г., а затем бюджетное финансирова-
ние этой отрасли начало снижаться. В проек-
тах до 2018 г. это снижение усиливается, и доля 
этих расходов на здравоохранение сокращается 
с 3,8% ВВП до 3,5% (табл. 4–6).

Увеличение смертности, на наш взгляд, вы-
звано повышенными стрессами среди части на-
селения из-за ухудшающихся условий жизни и 
из-за сокращения средств на наиболее эффек-
тивную медицинскую помощь: ухудшение рабо-
ты скорой помощи, сокращение высокотехноло-
гических услуг, усиление бюрократизма и оче-
редей в поликлиническом обслуживании, лик-
видация пунктов медпомощи в ряде небольших 
поселений и ухудшение доступности медицины 
для части населения. Все это вместе и привело 
к столь печальным результатам. 

Создается впечатление, что ряд руководя-
щих работников, не говоря уже о массе недо-
статочно компетентных многочисленных госу-
дарственных служащих, не до конца понимают 
глубины нашего падения в яму, которую мы са-
ми для себя выкопали. 

Таблица 4

Рождаемость и смертность в России в первом полугодии 2015 г., тыс. чел.
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Они не осознают, что нынешняя рецессия и 
стагфляция – это структурный кризис, глубин-
ной причиной которого является неадекватная 
экономическая политика. «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда», мог бы выразиться по 
этому поводу незабвенный В. С. Черномырдин. 
Положение намного хуже обычного кризиса, из 
которого обычно выходят за 1–2, максимум за  
3 года, как мы вышли, например, из тяжелей-
ших кризисов 1998–1999 гг. и 2008–2009 гг. 
Структурный кризис, связанный со стагфляци-

ей, длится намного дольше, и выход из него на-
много более трудный и болезненный. 

Такой структурный кризис со стагнацией, 
рецессией и стагфляцией был характерен для 
США 70-х годов. Он длился почти десятилетие. 
И все попытки двух президентов – Генри Фор-
да и Джимми Картера – преодолеть этот струк-
турный кризис и стагфляцию не увенчались 
успехом. И они, как известно, немногие из чис-
ла Президентов США, не были переизбраны на 
второй срок. Коренное изменение политики при 

Таблица 5

Сравнительные показатели смертности населения и продолжительности жизни

Таблица 6

Общие итоги естественного движения населения в 2013 и 2014 гг. 
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Президенте Рональде Рейгане, вошедшее в исто-
рию как «рейгономика», позволило переломить 
негативные тренды. Далось это дорогой ценой: 
на время были заморожены цены, не повыша-
лись зарплаты при растущей инфляции. Была 
выдвинута задача ускоренной амортизации, се-
рьезно были снижены налоги, в том числе подо-
ходный налог с населения, началось обновление 
основных фондов США и крен в инновации. Все 
это толкнуло экономику вперед и в течение 25 
лет, вплоть до ипотечного кризиса 2007 г., эко-
номика США в целом развивалась успешно, се-
рьезно выросло благосостояние людей. Место 
США в мире и экономическая мощь США, осо-
бенно в развитии «экономики знаний», иннова-
ций и высокотехнологических отраслей, укре-
пилась. 

Встает вопрос – как отразится действую-
щая экономическая политика на народном хо-
зяйстве России? О возможном продолжении 
действующей политики можно судить по про-
гнозным показателям экономического разви-
тия, подготовленным Минэкономразвития до 
2018 г., положенным Правительством в основу 
при составлении проекта Федерального бюдже-
та на 2016–2018 гг., направленного в Государ-
ственную Думу летом этого года.

Реальный размер госбюджета сокращается 
и будет замедлять экономический рост. Объем 
инвестиций ежегодно намечено увеличивать по 
2–3%, которые не способны заметно ускорить 
экономику. Правда, в прогнозе намечено повы-
шение цен на нефть с 45–50 в настоящее время 
до 70 долл. за баррель в 2018 г. Это тоже вряд 
ли сильно подтолкнет экономику. Ведь возник-
новение стагнации в 2013–2014 гг. в России воз-
никло при реальном увеличении госбюджета, 
при ценах на нефть свыше 100 долл., при ста-
бильном и высоком курсе рубля и отсутствии 
санкций. А Минэкономразвития собирается 
преодолеть стагнацию и обеспечить экономиче-
ский рост при намного худших условиях.

К тому же, в последнее время возросла не-
определенность и турбулентность в экономиче-
ском развитии в мире, что со временем все силь-
нее негативно сказывается на России.

Во-первых, все время возрастает риск под-
держания низких цен на нефть и даже их воз-
можного снижения. Предстоящая отмена эм-
барго на торговлю нефти с Ираном позволит ему 
выбросить на мировой рынок значительное до-
полнительное количество нефти, возрастает так 
же добыча нефти в Ираке и Ливии. Затраты на 
добычу сланцевой нефти в США сокращаются 
и она поддерживается на достигнутом уровне. 
Снижается и рост спроса на нефть, прежде все-

го, из-за замедления экономического роста в Ки-
тае, связанного с обвалом его фондового рын-
ка на 30%, или на 5 трлн долл. Крайне низкие 
темпы роста и европейских стран – крупных по-
требителей импортной нефти. Усиливаются ме-
ры по энергосбережению, особенно в США и Ев-
ропе, в связи с усовершенствованием двигателя 
внутреннего сгорания, электрификацией авто-
мобиля и развитием альтернативных произво-
дителей электроэнергии. Саудовская Аравия и 
другие страны ОПЕК вряд ли начнут сокращать 
добычу нефти, так как это приведет к серьезно-
му снижению их доли в мировой торговле неф-
ти и вызовет снижение их дохода. Поэтому пере-
избыток нефти на мировом рынке, являющийся 
главной причиной поддержания низких цен на 
нефть, не только сохраняется, но и усиливается. 
Не последнюю роль играет здесь и Россия, кото-
рая заметно увеличивает экспорт нефти.

Во-вторых, в условиях растущей неопреде-
ленности всегда повышается роль резервной ва-
люты и курс доллара по отношению к другим 
валютам, особенно по отношению к валютам 
развивающихся стран и России, возрастает. Но-
вый скачок доллара вверх будет связан с готовя-
щейся повышением ставки рефинансирования 
ФРС – для этого в США созданы все условия – 
экономика растет по 3–4%, на минимальном 
уровне находится безработица, продолжение 
политики смягчения из-за низкой ставки ре-
финансирования вызывает увеличение рисков 
накопления «финансовых пузырей», что опас-
но для экономики США. Дальнейшая деваль-
вация рубля по отношению к доллару вызовет 
в России повышенную инфляцию, усилит недо-
финансирование экономического роста из-за до-
рожающих долгов, которые надо отдавать ино-
странным инвесторам, и отток капитала. Ухуд-
шится и без того неудовлетворительное обновле-
ние машин и оборудования, будет свертываться 
новое строительство из-за удорожания импорта 
машин и оборудования, а ведь этот импорт обе-
спечивает до 70% потребностей страны в новой 
технике и технологии.

В-третьих, в последнее время резко возрос-
ли риски накопления «финансовых пузырей» 
в США, Европе и Китае. Проведенное профес-
сором М. Ершовым [1] исследование показа-
ло, что отрыв уровня акций, деривативов, мар-
жинальных долгов от движения реальных фи-
нансов уже превысили максимальное значение 
этих показателей, которые приводили в про-
шлом, в том числе в период кризиса 2008–2009 
гг., к крупным финансовым потрясениям. Об-
вал фондового рынка в Китае и последовавшее 
за ним рекордное снижение фондовых рынков 
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в США и других стран – явный показатель пе-
ренасыщенности финансовыми ресурсами. Как 
известно, экономика России особенно остро ре-
агирует на финансовые срывы, случающиеся 
в мировой экономике. Глубокий кризис 1998 г., 
например, во многом был связан с обвалом фон-
довых рынков в восточноазиатских странах. 
В кризис 2008–2009 гг. фондовые рынки России 
сократились в 4,5 раза, – вдвое выше, чем в дру-
гих странах.

В-четвертых, при серьезной переориентации 
в последнее время России на Восток и усилива-
ющейся зависимостью от инвестиций в Россию, 
прежде всего, в топливно-энергетический ком-
плекс со стороны Китая, резко усилилась на-
ша зависимость от перспектив развития этой 
громадной экономики. Поэтому ее заметное за-
медление, продолжающаяся девальвация юа-
ня, происходящие обвалы фондового рынка 
в Китае – все больше будут отрицательно вли-
ять на наше развитие. В прошедшие месяцы 
2015 г., несмотря на объявленное наше стрем-
ление увеличить товарооборот вдвое, он сокра-
тился на 29%. Намеченные поставки в Китай 
нефти и газа требуют невиданные для нашей 
страны инвестиции, суммарно приближающие 
к  100 млрд долл. (а это сегодня – эквивалентно 
половине всех инвестиций страны).

В-пятых, большая неопределенность поддер-
живается и применительно к санкциям США и 
ЕС по отношению к России в связи с событиями 
на Украине. Неизвестно, как долго сохранятся 
эти санкции – будут ли они ужесточены, как 
предлагают многие политики в США и Европе. 
Кроме конфликта, связанного с событиями на 
Украине, возникли новые поводы для обостре-
ния отношений с западными странами – кон-
фликт по поводу создания трибунала в связи со 
сбитым Boeing-777 на границе Украины и Рос-
сии и конфликт по поводу решения Гаагского 
суда по делу ЮКОСа. Отношения с западными 
странами ухудшаются и из-за поддержки на-
шей страны болезненных для многих стран За-
пада антисанкций, особенно эмбарго импорта 
продовольствия с их стороны.

В-шестых, условия и факторы внутреннего 
развития России тоже неопределенны и содер-
жат серьезные риски. Значительное снижение 
инвестиций в 2014–2015 гг. тянет экономику 
вниз и не преодолевается в планах Правитель-
ства вплоть до 2018 г. В связи с этим основные 
фонды и особенно их активная часть – машины 
и оборудование – с каждым годом обновляются 
все меньше, прогрессивно устаревают, требуют 
все больше средств на свое поддержание и край-
не негативно, естественно, влияют на экономи-

ческое развитие. Продолжается, и будет проис-
ходить в обозримое время, по прогнозу Минэко-
номразвития, серьезный отток капитала из Рос-
сии со всеми вытекающими отсюда негативны-
ми последствиями. Совсем плохо обстоит дело 
с инфляцией: в последние месяцы в связи с обе-
сценением рубля и повышением коммуналь-
ных цен она заметно возросла, поэтому пере-
стала снижаться ключевая ставка ЦБ, которая 
продолжает держаться на малодоступной для 
предприятий и организаций, а так же населе-
ния, высоте. Из-за этого впервые произошло со-
кращение объема кредитования и народного хо-
зяйства, и населения страны. Кредитный долг 
предприятий и организаций перед отечествен-
ными банками вырос до 30 трлн руб., что в 5 раз 
превышает их прибыль. Долг населения достиг 
11 трлн руб., или почти 30% их годового дохо-
да. Катастрофически на двухзначную величину 
в первом полугодии 2015 г. сократилось конеч-
ное потребление домашних хозяйств в России, 
и спрос населения из двигателя экономики пре-
вратился в его тормоз.

Как видно, сохранение действующих тенден-
ций и действующей экономической политики не 
сулит нам преодоление стагнации и рецессии. 
В 2015 г. ВВП сократится, по всей вероятности, 
на 4%. По-видимому, 2016 г., и к этому склоня-
ется большинство экспертов, для России будет 
годом продолжающейся рецессии – ВВП сокра-
тится, по крайней мере, на 1% при ухудшении 
других экономических и социальных макроэко-
номических показателей. Последующие годы, 
скорее всего, будут, в лучшем случае, годами 
стагнации, когда экономический рост будет ко-
лебаться в районе нулевого уровня. На экономи-
ке в эти годы будет негативно сказываться 12%-
е снижение объема инвестиций в 2013–2015 гг., 
поскольку инвестиции являются вложениями 
в будущее. Из-за сниженных инвестиций в эти 
годы в следующие 4–5 лет будет крайне низкий 
ввод новых производственных фондов и это на-
много замедлит наш экономический рост.

Если мы хотим в обозримое время преодо-
леть рецессию и стагфляцию, существует един-
ственная мера – коренное изменение социаль-
но-экономической политики: переход к форси-
рованным инвестициям по 8–10% в год, прежде 
всего за счет инвестиционного кредитования 
из недоиспользованных активов нашей бан-
ковской системы; сокращение в 2–3 раза в бли-
жайшие два года инфляции и ключевой ставки 
Центрального банка при совместных действиях 
Правительства и Центрального банка; переход 
к стимулированию экономического роста и ин-
ституциональным реформам, снимающими ба-
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рьеры на пути социально-экономического раз-
вития нашей страны. Это позволит, по нашему 
мнению, уже к 2018 г. выйти из стагнации и до-
биться 2–3% экономического роста и в 2020–
2025 гг. ускориться до 4%, а с 2025 г., когда доля 
инвестиций в ВВП вырастет с нынешних 18% до 
25% в 2020 г. и 30% в 2025 г., до 5–6% в год. 
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Пусть только наша идея будет правильной, и тогда, не-
смотря на наличие препятствий, стоящих на пути к ее 
осуществлению, она не будет невозможной. 

И. Кант [1, с. 129] 
(Идея совершенного, справедливо управляемого государства,  
сбалансированной открытой эффективной экономики – С. В.) 

Общественное развитие находит свое кон-
кретное выражение в статистических (в том чис-
ле макроэкономических) показателях, без уста-
новления и измерения численных значений ко-
торых невозможно управление. Устойчивое раз-

витие без разрушения в течение неограниченно 
длительного периода времени единой системы 
«природа – человек», должно не ставить под со-
мнение способность будущих поколений удов-
летворять свои потребности. Такое развитие 
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определяется тремя переменными: а) эффектив-
ностью экономики, б) экологической стабильно-
стью, в) социальной справедливостью [2, с. 59]. 

Показатели уровня и темпов экономического 
и социального развития, в частности показате-
ли уровня жизни, являются важнейшими для 
оценки эффективности проводимой в стране 
экономической политики и, в конечном счете, 
существующего в ней общественного строя. В то 
же время, высокие темпы экономического раз-
вития не всегда являются критерием соответ-
ствующего роста уровня жизни населения [11, 
с. 468]. В ходе подлинного экономического роста 
происходит инновационное обновление произ-
водственного капитала страны, устаревшее обо-
рудование заменяется новым, с лучшими каче-
ственными характеристиками, так что степень 
износа основных фондов в целом по экономике, 
по меньшей мере, не увеличивается [3, с. 6].

Критический анализ имеющихся в литературе, 
экономической и управленческой практике 

подходов к решению проблемы

Более шестидесяти лет в экономической на-
уке и преподавании доминирует модель эконо-
мического выбора «экономиста всех времен и 
всех народов» П. Самуэльсона [4; 5, с. 22]. Он ут-
верждал, что язык математики является един-

ственно возможным для изложения положений 
современной экономической теории. Из этой мо-
дели выводятся якобы прямая (жесткая) связь 
между большими объемами накоплений и соот-
ветствующим уровнем потребления, экономи-
ческие законы возрастания дополнительных за-
трат, убывающих эффективности и производи-
тельности / доходности, экономии на масштабе 
производства и др. Развитие современных раз-
вивающихся и развитых экономик зачастую 
противоречит этой модели экономического вы-
бора. 

Ниже рассматривается общепринятая мате-
матическая модель сбалансированной откры-
той экономики (СОЭ) и взаимосвязи между аб-
солютными значениями основных макроэко-
номических показателей: планируемой (про-
гнозируемой) госорганами величиной валового 
внутреннего продукта; государственными рас-
ходами, инвестициями, потреблением, налого-
вым бременем, сальдо платежного баланса стра-
ны и их нормами, общественными эффективно-
стями, темпом экономического роста СОЭ, став-
кой ссудного процента Центробанка страны и 
инфляцией. 

Вышеуказанные соотношения между важ-
нейшими макроэкономическими показателями 
могут быть представлены в математической и 
графической форме (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ  
с нулевым сальдо платежного баланса (заштрихованы области невозможных значений:  

меньших, чем minψ  и больших, чем ψ  = 1/2√FA)
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Главное отличие авторской модели в том, 
что разделяемое большинством экономистов 
утверждение о прямой зависимости между объ-
емами накоплений и ростом потребления (де 
большие объемы накоплений неизбежно при-
водят к резкому повышению уровня потребле-
ния), вытекающее из модели П. Самуэльсона, 
заведомо неточно. Как показала мировая прак-
тика (в т.ч. в РФ 2001–2013 гг.), значительные 
объемы накоплений не всегда приводят к высо-
кому приросту потребления, иногда вплоть до 
«проедания» накопленных стратегических ре-
зервов, что и находит отражение на авторском 
графике. 

При этом, в соответствии с историческим 
опытом и культурными традициями, средняя 
норма налогового бремени в макроэкономиче-
ских системах не может опускаться ниже 10% 
(«библейская десятина», близкая, по мнению ав-
тора, к анархии) [6, с. 44]. В то же время, ни при 
каких обстоятельствах средняя налоговая на-
грузка не может превышать своего максималь-
ного значения, отраженного на графике кривой 

0
max
s=θ =gmax=1 / ψ. 

Эта кривая соответствует административно-
командной экономике АКЭ(С) (системе) (напри-
мер, СССР), в которой инвестиции (капитальные 
вложения) являлись «перераспределенными» го-
сударственными расходами, поскольку государ-
ственная собственность была абсолютно преобла-
дающей (более 98%) [9, с. 67]. Весьма показатель-
но, что характер этой кривой позволяет сделать 
теоретически корректный вывод, что в АКЭ(С) нет 
никаких оснований заведомо идеологически огра-
ничивать ÀÊÝ(Ñ)F ≤ ÐÛÍÎ×ÍÎÉF =Fид =1 / 4ψ2, по-
скольку не форма собственности, а качество орга-
низации и управления и перераспределения вало-
вого продукта – суть экономического потенциала 
любого общества [10, с. 187]. 

Важно также иметь в виду, что средняя нало-
говая нагрузка в идеальной СОЭ не минималь-
ная для любых соотношений основных МЭП, 
но именно сбалансированная относительно со-
ответствующих максимальному теоретически 
возможному экономическому росту показателей 
норм государственных расходов, инвестиций и 
их общественных эффективностей, одновремен-
но равных корню квадратному из численного 
значения экономического роста [7, с. 30].

Бесконечное множество реальных состояний 
СОЭ располагается на площади ниже кривой 
максимально возможного темпа экономическо-
го роста – Fид =1 / 4ψ2. Эти состояния определя-
ются соответствующими точками, например, 
на графике точкой А с координатами: А[ψА; FA; 
ΩА]. Из этой точки возможны следующие оче-

видные направления развития (повышения эф-
фективности и качества) макросистемы: 

а) идеальное (единственное, стратегическое) – 
по кратчайшему направлению к кривой макси-
мально возможного темпа экономического роста 
(то есть в направлении перпендикуляра AA



 к ка-
сательной из точки А). Более подробно: направ-
ление развития реальной экономики выбрано 
государственными органами близким к идеаль-
ному (наилучшему теоретически возможному), 
если оно сопровождается повышением экономи-
ческого роста при снижении суммы норм госу-
дарственных расходов и инвестиций, а также и 
средней налоговой нагрузки при одновременном 
повышении нормы потребления (в том числе за 
счет положительного сальдо платежного балан-
са страны, вызванного, прежде всего, экспортом 
высокотехнологичной продукции), сбалансиро-
ванностью основных макроэкономических пара-
метров; 

б) неидеальные – стремящиеся (близкие) к иде-
альному; 

в) заведомо неэффективные для общества – та-
кие направления развития реальной экономики, 
которые сопровождаются снижением экономиче-
ского роста и нормы потребления, при одновре-
менном росте суммы норм государственных рас-
ходов и инвестиций, средней налоговой нагрузки, 
несбалансированностью всех или большей части 
основных макроэкономических параметров (кор-
рупционные или заведомо некомпетентные на-
правления экономического развития – «на авось», 
вплоть до умышленного развала, деградации соб-
ственной экономики по советам «экономических 
убийц»: общеизвестная проблема «псевдоинве-
стиций» западных инвесторов в предприятия рос-
сийского высокотехнологичного комплекса, кото-
рые зачастую приводят к ликвидации этих пред-
приятий (например, уничтожение конкурентов, 
скупка земли под предприятиями и др.) [8, с. 26].

Достижение равновесия в реальной макро-
экономической системе является труднейшей 
финансово-политической задачей (в том числе 
государственного долга), включающей выпуск 
госзаймов, ужесточение налогообложения, пе-
чатание денег. При этом, несбалансированность 
экономической системы может быть объектив-
ной (войны, периоды крупных социально-эконо-
мических реформ, катаклизмов), случайной и 
преднамеренной, выгодной определенным (как 
правило, властным или оппозиционным, в том 
числе теневым структурам) «группам влияния» 
но, безусловно, невыгодной обществу в целом. 

Несложный математический анализ соотноше-
ний между основными МЭП при конкретной задан-
ной государственными органами численной вели-
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чине темпа экономического роста, позволяет жест-
ко выделить следующие «иерархические ряды (ИР) 
МЭП» с соответствующими диапазонами ограниче-
ний их «дрейфа» внутри конкретного ряда. 

I. Равновесные СОЭ
1. Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо пла-

тежного баланса и нулевой инфляцией (наиболее 
простые, имеющие очевидный «геометрический 
смысл», отражены на рис. 1). Их бесконечное мно-
жество, определяются они конкретным значением, 
как правило (для удобства) ОПСЭ, автоматически 
строго определяющим все остальные МЭП (и, обрат-
но, также строго определяемым любым другим ос-
новным МЭП). Например: пусть государственными 
органами утверждены следующие нормы государ-
ственных расходов и инвестиций: s=g=1 / 4 (то есть 
нормы государственных расходов и инвестиций 
равны 25%), следовательно, ψ =2,0. Кроме того, их 
общественные эффективности равны также 25%, 
то есть: R=S=25%. Идеальное налоговое бремя рав-
но: θ=1 / (2ψ -1)=0,33 (33%). Норма потребления:  
с=1–1 / ψ =0,50 (50%). Темп экономического роста 
(идеальный, максимально возможный для этой со-
вокупности МЭП): Fид = 1 / 4ψ2 = 1 / (4х4) = 6,25%.

Поэтому иерархический ряд будет в этом слу-
чае выглядеть так:

c> θ >s=g=R=S=√F>F>i=0,

где I – инфляция.
2. Реальные, определяемые конкретно за-

данными государственными органами числен-
ными величинами темпа экономического роста, 
государственных расходов (их нормой) и соотно-
шениями («перестановками») между основны-
ми МЭП и фундаментальной величиной: корнем 
квадратным из темпа экономического роста. 
Например (два экстремальных случая):

а) «общество эффективного потребления – эко-
номическая идиллия»:

c>S>s>√F>R> θ >g>F>i.

Обращает на себя внимание высокая норма 
потребления при значительных общественной 
эффективности государственных расходов и 
норме инвестирования, малых норм налогово-
го бремени и государственных расходов, весьма 
удовлетворительной общественной эффективно-
сти инвестиций. 

б) «войны, периоды сложных крупных соци-
ально-экономических реформ (управляемых)»:

θ >g>R>√F>s>S>c>F>i.

В этом ряду очевидны высокие нормы налого-
вого бремени и государственных расходов, незна-
чительная норма потребления и общественной 
эффективности государственных расходов. Норма 
потребления для этих двух случаев «дрейфовала» 
от максимальной к минимально возможной («био-
логического прожиточного минимума»).

Не представляет трудности скомбинировать 
другие промежуточные равновесные иерархи-
ческие ряды (число их ограничено соответству-
ющими перестановками, читатель легко может 
сделать это самостоятельно).

II. Неравновесные СОЭ 
(c заведомым нарушением иерархии МЭП)

Как уже указывалось, неравновесность (не-
сбалансированность) макроэкономической си-
стемы является следствием нарушения основ-
ных требований иерархичности отношений 
между МЭП в СОЭ, несбалансированностью фи-
нансовых интересов государства и налогопла-
тельщиков, чрезвычайных обстоятельств (на-
пример, войн, некомпетентных действий прави-
тельства), безусловной причиной инфляции.

Например, заведомо несбалансированной 
при заданном соответствующими госорганами 
темпе экономического роста является следую-
щая, часто встречающаяся экономическая си-
стема (нарушенный иерархический ряд МЭП):

c>g> θ >√F>s>R>S>i>F>0.

В этом ряду норма государственных расхо-
дов с весьма низкой их общественной эффек-
тивностью больше нормы налогового бремени 
(заведомое перенапряжение экономических по-
тенциала), а норма инвестиций и их обществен-
ная эффективность одновременно меньше кор-
ня квадратного из темпа экономического ро-
ста, что свидетельствует о недопустимо низкой 
эффективности инвестиционной политики (го-
сударственной инвестиционной программы) и, 
что интересно, заведомо завышенном (возмож-
но в пропагандистских целях перед очередными 
выборами) утвержденном госорганами темпом 
экономического роста, в свою очередь численно 
меньшим уровня инфляции.

Примером катастрофического состояния ма-
кроэкономической системы является следую-
щий иерархический ряд МЭП:

i>g>√F> θ >s>R>S>c>0 (ноль)›F

с чрезвычайно высокой инфляцией (гиперин-
фляцией) и низкой нормой потребления, неудов-
летворительной собираемостью налогов и отри-
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цательным темпом экономического роста («про-
еданием запасов»).

Ниже на рис. 2 приводится графическое ото-
бражение возможных вариантов налоговой по-
литики (бесконечное множество выбора («поле») 
практически всех теоретически возможных зна-
чений средней налоговой нагрузки – налогового 
бремени).

Основное пространство («налоговое поле») выбо-
ра численного значения налогового бремени заклю-
чено между четырьмя границами, определяемыми:

1) линией (отрезком) АD – знаменитым би-
блейским требованием «десятины», по авторско-
му мнению сродни анархизму, то есть наимень-
шему налоговому бремени в социально организо-
ванной (в том числе анархически или религиоз-
но) группе людей: Áèáë

Àíàðõθ =0,10;

2) кривой (отрезком) BICI, соответствующей 
максимально возможному значению налоговой 
нагрузки, MAXθ = MAX

0sg = =1 / ψ , имевшему место 

в административно-командных экономиках (си-
стемах АКЭ(С) – «единых фабриках» с господ-
ством государственной собственности (напри-
мер, в СССР) или ВС – кривой идеальной сред-

ней налоговой нагрузки ( )èä 1 2 1θ = ψ − );

3) прямой (отрезком АВI), параллельной оси 
θ , определяющей минимально возможное зна-

чение обобщенного показателя структурной эф-
фективности СОЭ, равное 1 207min ,=ψ  [2]; 

4) прямой (отрезком DCI), параллельной оси 
θ , определяющей максимально возможное зна-
чение обобщенного показателя структурной эф-
фективности СОЭ в реальных, исторически и 
статистически подтвержденных границах, рав-
ное: ðåàë

ìàêñψ =2,0.
Очевидны два характерных (экстремальных, 

геометрических) направления макроэкономи-
ческой политики («налоговый крест»):

1) по прямой из точки А[ 1 207min ,=ψ ; Áèáë
Àíàðõθ =

=0,10] в точку CI[ ðåàë
ìàêñψ =2,0; MAXθ ], что эквива-

лентно переходу от «от анархической к админи-
стративно-командной экономике – АКЭ(С)»;

2) по прямой из точки BI[ 1 207min ,=ψ ; 

1 2071 min ,/ =ψ ] в точку D[ ðåàë
ìàêñψ =2,0; Áèáë

Àíàðõ 0,10θ = ], 

что эквивалентно переходу «от супер АКЭ(С) к ар-
хианархической экономике».

Легко высчитываемая точка пересечения 
этих направлений Е определяет, по мнению ав-
тора, «золотосерединное» значение средней на-
логовой нагрузки в «усредненной экономике», 
равное ç.ñ.

Åθ =0,31 (весьма близкое к показателю 
среднего налогового бремени в США и Японии – 
около 30%), при ç.ñ.

Åψ =1,77 (также очень близ-
кое к японскому, равному 1,81), определяющее 

Рис. 2. Графическое отображение «поля множества значений налогового бремени»  
и основных направлений (параметров) налоговой макроэкономической политики  

(заштрихованы области невозможных значений ψ : меньших, чем minψ )
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«ядро» налоговой политики и его исторический 
«дрейф».

Интересными являются также три харак-
терные «тройственные» точки налогового поля, 
расположенные на кривой нормы потребления 
HCI=1–1 / ψ , в которых одновременно соблюда-
ется равенство трех (и более) разных МЭП:

1) точка Х, пересечения кривых нормы по-
требления и кривой равенства нормы налогово-
го бремени и инвестиций, в которой с= θ =s;

2) точка CI, пересечения кривых нормы потре-
бления и кривой равенства максимальных значе-
ний средней налоговой нагрузки и государствен-
ных расходов в АКЭ(С), в которой с= θ =g;

3) точка Z, пересечения кривых нормы по-
требления и кривой равенства максимальных 
значений государственных расходов и инве-
стиций и их общественных эффективностей: 
с=g=s=R=S – идеальная цель идеальной ма-
кроэкономической стратегии – «магистраль-
ная траектория» любого развитого государства 
(как близкий реально существующий вариант – 
«шведский социализм»).

На рис. 2 приведена высчитанная автором на 
основании [2] «анархистская» кривая нормы го-
сударственных расходов, минимальное значе-
ние которой равно 1,9%, а максимальное – 4,4%. 
Мировая статистика настаивает на минималь-
ной норме инвестирования, не меньшей средней 
нормы амортизационных отчислений – MIN

Àìîðòçs
=3%, которая и указана на этом же рисунке. 
Приведено также максимально возможное зна-
чение средней нормы налоговой нагрузки: max

rlθ
=0,83, которое делает понятным близкое к не-
му значение налогового бремени в Швеции. Для 
более подробного анализа вариантов налоговой 
политики (выявления и обоснования соотноше-
ний между основными МЭП) приведены также 
из рис. 1: кривая идеальной нормы налогового 
бремени: ÈÄÅÀËθ =1 / (2ψ –1) и кривая идеаль-
ных значений норм государственных расходов и 
инвестиций: (s=g=R=S)ид=1 / 2ψ .

Безусловно, размер, знак и структура саль-
до платежного баланса страны оказывают силь-
ное влияние на качество макроэкономического 
состояния. Например, положительное сальдо 
соответствующей экономики, безусловно, в де-
нежном (количественном) отношении повыша-
ет ее эффективность. И наоборот, отрицатель-
ное сальдо платежного баланса снижает каче-
ство макроэкономической политики. При этом 
особое значение приобретает товарная структу-
ра экспорта и импорта. Очевидна неперспектив-
ность преобладания в структуре экспорта огра-
ниченных природных ресурсов в обмен на про-
довольствие и невысокотехнологичную (заве-

домо отсталую от передового мирового уровня) 
продукцию. 

Несомненно, авторская модель экономики 
(несмотря на ее кажущуюся парадоксальность), 
имела место в период 1879–1897 гг. в реальной 
экономике США («Золотая эпоха» золотого стан-
дарта, введенного в 1879 г.). В результате США 
вышли на первое место в мире по объему ВВП и 
промышленного производства, на лидирующие 
позиции в мировой экономике [12, с. 30]. Модель 
хорошо отражает известные периоды парадок-
сальных взлетов экономических систем в СССР и 
Германии, Японии, Южной Корее, Китае. 

Автор полностью сознает основные ограниче-
ния своей модели, которая не может быть пол-
ностью адекватна реальности, поскольку речь 
идет о человеческой деятельности, развиваю-
щейся в необратимом времени, несводимости 
общественного прогресса, развития человека 
к увеличению денежных доходов или к приум-
ножению материального богатства, темпов эко-
номического роста. Несовершенство людей и их 
отношений делает значимым фактор случайно-
сти, неопределенности.

Аналитические методы, назначением кото-
рых должно служить преодоление субъекти-
визма в принятии решений, на деле нередко ис-
пользуются в качестве одного из инструментов 
политической борьбы. Следовательно, экономи-
сты в любых обстоятельствах не должны сле-
по копировать политический процесс, обязаны 
стать блюстителями общественной дальновид-
ности в экономических вопросах.

Автором приведены соответствующие зави-
симости [9, с. 37].
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Необходимым условием поступательно-
го развития любой современной социально-
экономической системы является устойчи-
вое денежное обращение, которое обеспечи-
вается комплексом технических, институ-
циональных, научных и методических ре-
шений. 

Для Республики Казахстан, экономика кото-
рого активно развивается на рыночных принци-
пах (табл. 1), проблемы формирования адекват-
ной денежно-кредитной политики, соответству-
ющей целям и потенциалу развития государ-
ства, постоянно находятся в центре внимания и 
практиков, и ученых.

Данные, приведенные в табл. 1, свидетель-
ствуют о стабильном экономическом росте стра-

ны: за период с 2000 г. по 2014 г. Так, анализ 
данных табл. 1. позволяет сделать следующие 
выводы:

– валовой внутренний продукт страны уве-
личился в 14 раз в национальной валюте и в 11,6 
раз в долларовом выражении; 

– доходы консолидированного бюджета воз-
росли в 12,5 раз; 

– индикаторы, характеризующие рост бла-
госостояния населения (ВВП на душу населе-
ния, уровень инфляции, уровень безработи-
цы), также отражают положительную дина-
мику экономического развития, причем ВВП 
на душу населения вырос почти в 10 раз, а уро-
вень безработицы за рассматриваемый период 
снизился в 2 раза; 
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– в период 2000–2013 гг. курс тенге по отно-
шению к доллару был в целом стабилен с отно-
сительно невысокой волатильностью;

– экспорт, как и импорт, вырос в 10 раз, при-
чем экспорт устойчиво превышал импорт почти 
в два раза; 

– существенным был и прирост прямых инве-
стиций в экономику, который составлял до 10% 
ВВП. 

Эти успехи национальной экономики связа-
ны с эффективностью проводимой в республи-
ке как социально-экономической, так и денеж-
но-кредитной политики, а также с эффективно-
стью созданных рыночных институтов, обеспе-
чивающих движение денежных потоков. При 
этом необходимо отметить, что традиционно це-
левым ориентиром денежно-кредитной полити-
ки Республики Казахстан является обеспечение 
стабильности цен, что во многом объясняет вы-
сокие и устойчивые темпы роста валового вну-
треннего продукта, несмотря на волатильность 
внешних финансовых рынков.

Развитие экономики страны в рассматривае-
мый период 2000–2014 гг. сопровождалось уве-

личением объемов денежной массы в обраще-
нии: за указанный период объемы денежной мас-
сы (М3) выросли в 40 раз, что в целом, по наше-
му мнению, позволило обеспечить относительно 
высокие темпы экономического роста, несмотря 
на общемировой системный финансовый кризис.

Безусловный интерес в свете дискуссии о со-
отношении экономического роста и уровня мо-
нетизации экономики представляют данные, ха-
рактеризующие денежное обращение (табл. 2). 
Все показатели, приведенные в табл. 2, отража-
ют среднегодовые значения, что позволяет срав-
нивать их в динамике с общеэкономическими 
показателями развития национальной экономи-
ки в целом.

В целом, к числу основных особенностей де-
нежного обращения Республики Казахстан в ана-
лизируемый период следует отнести следующие.

Во-первых, денежная база (резервные деньги) 
за период 2000–2014 гг. увеличилась в 29 раз, при 
этом наличные деньги вне Национального Банка 
Республики Казахстан за этот период увеличи-
лись в 15 раз, что свидетельствует о преоблада-
ющем росте в этот период депозитов банков и не-

Таблица 1

Динамика основных показателей,  
характеризующих социально-экономическое развитие экономики Республики Казахстан, 2000–2014 гг.*

Показатель
Год

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Население, млн чел. 14,9 15,2 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4

ВВП, млрд тенге 2 599,9 7 590,6 21 815,5 27 571,9 30 346,9 35 275,2 38 033,1

Изменение  
к прошлому году, %

9,8 9,7 7,3 7,5 5,0 6,0 4,3

ВВП на душу населения, 
тыс. тенге

174,7 501,1 1 336,6 1 665,3 1 807,3 2 070,7 2 199,8

Инфляция 9,8 7,5 7,8 7,4 6,0 4,8 7,4

Безработица 906,4 640,7 496,5 473,0 474,8 470,7 458,6

Денежная масса (М3), 
млрд тенге

322,3 1 844,1 8 179,9 9 311,4 10 338,4 11 272,3 12 984,2

Среднегодовой обменный 
курс доллара США

142,1 132,2 147,3 146,6 149,1 152,1 179,1

ВВП, млрд долл. США 18,3 57,4 148,1 188,1 203,5 231,9 212,3

ВВП на душу населения, 
долл. США

1 229,0 3 771,3 9 071,0 11 358,0 12 120,5 13 611,5 12 276,5

Экспорт, 
млрд долл. США

8,8 27,8 60,3 84,3 86,4 84,7 78,2

Импорт, млрд долл. США 5,0 17,4 31,1 36,9 46,4 48,8 41,2

Валовый прирост  
прямых инвестиций за 
период, млрд долл. США

2,8 6,6 19,1 26,5 28,9 24,1 Н.д.

*Составлено по данным: 
– http://stat.gov.kz – Официальный сайт Комитета по Статистике Министерства Национальной Экономики 

Республики Казахстан;
– http://www.nationalbank.kz – Официальный сайт Национального Банка Республики Казахстан.
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Таблица 2

Динамика денежных агрегатов в Республике Казахстан, 2000 – 2014 гг., млрд тенге**

Показатель
Год

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Денежная база (резервные деньги): 120,4 573,7 2 601,9 2 879,1 3 125,8 2 867,9 3 522,7

из них наличные деньги вне НБР 103,0 425,4 1 153,0 1 359,5 1 568,1 1 670,9 1 581,8

Денежная база (в узком выражении) – 510,2 2 109,3 2 491,5 2 963,5 2 805,0 3 408,3

Наличные деньги в обращении (М0) 95,8 388,6 1 015,5 1 196,0 1 376,9 1 452,8 1 344,7

М1: 162,8 732,6 2 854,5 3 553,1 3 787,3 3 683,9 3 521,5

из них денежные средства на счетах  
до востребования населения

12,7 48,6 194,2 240,5 308,6 353,2 363,4

из них денежные средства на счетах  
до востребования небанковских юр. лиц

54,3 295,5 1 644,9 2 116,6 2 101,8 1 877,8 1 813,5

М2: 249,1 1 345,6 6 152,5 7 506,2 8 427,7 8 842,8 9 099,2

из них срочные депозиты населения  
(в тенге и иностранной валюте)

18,6 251,8 890,9 1 213,1 1 513,3 1 812,9 1 603,5

из них срочные депозиты небанковских 
юр. лиц (в тенге и иностранной валюте)

67,7 361,2 2 407,1 2 739,9 3 127,0 3 346,1 3 974,2

Денежная масса (М3), млрд. тенге: 322,3 1 844,1 8 179,9 9 311,4 10 338,4 11 272,3 12 984,2

из них прочие депозиты населения  
в иностранной валюте

38,0 204,6 939,8 992,3 1 202,7 1 461,4 2 287,3

из них прочие депозиты небанковских 
юр. лиц в иностранной валют

35,2 293,8 1 087,6 812,9 708,0 968,0 1 597,8

Коэффициент монетизации, % 9,58 17,73 28,20 27,22 27,77 25,07 23,92

Скорость обращения денег в экономике  
(ВВП/М3) / год

10,4 5,6 3,5 3,7 3,6 4,0 4,2

**Рассчитано по данным: http://www.nationalbank.kz – Официальный сайт Национального Банка Республи-
ки Казахстан.

банковских финансовых организаций, денежных 
средств на текущих счетах государственных и не-
государственных организаций в Национальном 
банке над ростом наличных денег в обращении. 
Объемы наличных денег в обращении (М0) в ана-
лизируемом периоде возросли в 14 раз, при этом 
за период 2010–2014 гг. рост составил только 32% 
(увеличение в 1,3 раза). Доля наличных денег 
в обращении в денежном агрегате М1 в 2000 г. со-
ставляла 59%, в 2010 г. – 35%, в 2014 г. – 38%, что 
свидетельствует как об активном развитии безна-
личного обращения в стране, так и о существую-
щем потенциале его развития.

Во-вторых, объемы срочных депозитов (М2–
М1) за период 2000–2014 гг. увеличились в 65 раз, 
что свидетельствует о росте благосостояния на-
селения и субъектов экономики: вклады физиче-
ских лиц увеличились в 86 раз, депозиты юриди-
ческих лиц – в 58 раз. В целом, наблюдаются опе-
режающие темпы роста депозитов в банковской 
системе по сравнению с темпами роста наличных 
денег (за период с 2010 г. по 2014 г. срочные депози-
ты возросли на 69%, наличные деньги в обраще-
нии на 32%), что создает дополнительный потен-
циал для развития инвестиционного кредитова-
ния в экономике. В этой ситуации Национальный 

Банк Республики Казахстан должен стимулиро-
вать эффективное перераспределение этих вре-
менно свободных финансовых ресурсов коммер-
ческими банками между субъектами экономики.

В-третьих, при увеличении денежной массы 
(М3) в рассматриваемом периоде в 40 раз, наблю-
дается снижение доли наличных денег в денеж-
ном обороте. Так, соотношение между налич-
ными и безналичными деньгами (М0 / М3-М0) 
в 2010 г. составило 19,8%, в 2014 г. – 17,3%, что 
выше оптимального значения (6–8%), принятого 
в мировой практике. Соотношение наличных де-
нег и денежной массы в целом (М0 / М3) в 2010 г. 
составило 16,5%, в 2014 г. – 14,8%, что выше оп-
тимального значения (5–8%), рекомендуемого 
в международной практике. Сокращение налич-
ной денежной массы свидетельствует о развитии 
безналичного денежного обращения в стране и 
соответствует общемировым тенденциям. Вме-
сте с тем, относительно высокие показатели доли 
наличных денег в денежном обороте позволяют 
сделать вывод о наличии в Республике Казах-
стан большого потенциала развития безналич-
ных платежных систем.

В-четвертых, коэффициент монетизации эко-
номики за анализируемый период (2000–2014 гг.) 
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увеличился в 2,5 раза, при этом максимальное 
значение было достигнуто в 2010 г., после чего 
коэффициент снизился на 4,28%. Значение ко-
эффициента монетизации в 2014 г. составило 
23,92%, в то время как в экономически развитых 
странах значение коэффициента монетизации 
составляет 60–80%, что свидетельствует о недо-
статочности объемов реальной денежной массы 
в стране, необеспеченности в достаточной степе-
ни создаваемого валового продукта в стране фи-
нансовыми ресурсами, следствием чего является 
и относительно высокий уровень инфляции.

В-пятых, если оценить в совокупности дина-
мику темпов инфляции и денежной массы М3 
за период 2010–2014 гг., то представляется воз-
можным сделать следующие выводы. Так, ес-
ли до 2013 г. денежная масса росла за счет ро-
ста экономики страны, в 2013 г. рост денежной 
массы был сопоставим с ростом инфляции, то 
в 2014 г. инфляция превысила рост денежной 
массы, что связано с влиянием в большей степе-
ни внешних факторов. Скорость обращения де-
нег в Республике Казахстан возросла за период 
с 2010 г. по 2014 г. в 1,2 раза (на 20%), что сви-
детельствует о росте деловой активности в стра-
не. Сопоставление значений показателя роста 
денежной массы с уровнем инфляции позволяет 
констатировать, что увеличение скорости обра-
щение денег соответствовало потребностям эко-
номики в росте спроса, так как не вызывало по-
вышения инфляции.

В целом необходимо отметить, что развитие 
денежного обращения Республики Казахстан 
по всем основным параметрам соответствует со-
временным общемировым тенденциям с одной 
стороны, и с другой стороны отражает пробле-

мы стран с развивающимися рынками, для ко-
торых характерны высокие темпы инфляции, 
низкий уровень монетизации экономики, при-
вязка деловой активности к ведущим мировым 
странам-партнерам в силу глобализационных 
процессов в мировой финансовой системе. 

При этом обеспечение национальных инте-
ресов в сфере денежного обращения Республи-
ки Казахстан видится как с позиций совершен-
ствования научных разработок в сфере управле-
ния денежными потоками, так и с позиций раз-
вития инфраструктуры денежного обращения 
на основе модернизации национальной платеж-
ной системы и ее дальнейшей интеграции в ре-
гиональные и мировые платежные системы.

Библиографический список
1.  Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан № 30 от 25.02.2015 г. «Об 
основных направлениях денежно-кредитной по-
литики Республики Казахстан на 2015 г.».

2.  Постановление Правления Национального Банка 
Республики Казахстан № 67 от 24.04.2015 г. «Об 
одобрении денежно-кредитной политики Респу-
блики Казахстан до 2020 г.».

3.  Айтбаева У., Ахметова К., Колебаева Н. и др. Бан-
ковское дело: зарубежный опыт и казахстанская 
практика / Учебное пособие. – Алматы: Высшая 
школа банковского дела, 2004. – 785 с.

4.  http: // www.minfin.gov.kz – Официальный ин-
тернет-ресурс Министерства финансов Республи-
ки Казахстан.

5.  http: // www.nationalbank.kz – Официальный 
сайт Национального Банка Республики Казах-
стан

6.  http: // stat.gov.kz – Официальный сайт Комитета 
по Статистике Министерства Национальной Эко-
номики Республики Казахстан.



24  Выпуск 4(8) / 2015

Экономика и финансы

УДК 339.5:658.011.56
ГРНТИ 72.01.85

С. В. Корнилова 
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ТИПА

В статье рассматриваются новые современные электронные таможенные техно-
логии. Федеральная таможенная служба Российской Федерации постоянно проводит 
работу по внедрению современных инструментов таможенного контроля, основан-
ную на информационных технологиях, благодаря которым была признана одной из са-
мых технологичных и технически оснащенных государственных служб России. 

Ключевые слова: дорожная карта; декларирование товаров; механизм «единого 
окна»; доходы, администрируемые таможенными органами; оператор таможенных 
платежей; таможенная карта; личный кабинет.

S. V. Kornilova 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

MODERN CUSTOMS TECHNOLOGIES

There are described new customs clearance technologies in this article. The Federal Customs Service of Russian 
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service.
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Федеральная таможенная служба России 
планомерно и последовательно реализует план 
мероприятий («Дорожную карту») «Совершен-
ствование таможенного администрирования», 
направленный на создание условий для улуч-
шения инвестиционного климата в стране.

В 2012–2015 гг. произошли значительные по-
ложительные изменения в сфере таможенного 
администрирования и развития таможенных 
технологий современного типа. 

Результаты реализации дорожной карты 
в 2015 г.:

1) с 01 января 2014 г. введено 100% электрон-
ное декларирование товаров (в 2015 г. оно со-
ставляет 99,9%);

2) сокращено время нахождения товаров и 
транспортных средств в пунктах пропуска на 
таможенной границе, за счет использования 
электронной предварительной информации о 
сведениях, необходимых для регистрации при-

бытия товаров и транспортных средств на тамо-
женную территорию Евразийского экономиче-
ского союза, а также формирования электрон-
ной копии транзитной декларации. С полутора 
часов до 30 мин сократился срок совершения 
таможенными органами операций, связанных 
с осуществлением государственного контроля 
в автомобильных пунктах пропуска. В даль-
нейшем, в соответствии с дорожной картой, не-
обходимо сократить этот срок в автомобильных 
пунктах пропуска до 20 мин, в железнодорож-
ных – до двух часов. 

3) сокращено время таможенного оформле-
ния товаров за счет исключения требования о 
предоставлении целого перечня необходимых 
для таможенного оформления документов. 
Значительно сокращен перечень документов, 
представляемых при декларировании това-
ров (относительно перечня документов, ука-
занных в Таможенном Кодексе Таможенного 
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союза 2010 г.). Отменены требования о предо-
ставлении:

– паспорта сделки;
– документов, подтверждающих полномочия 

лица, подающего декларацию на товары в элек-
тронной форме;

– платежных документов, подтверждающих 
уплату или обеспечение уплаты таможенных 
платежей; 

– документов о соблюдении требований в об-
ласти валютного контроля; 

– транспортных перевозочных документов 
для вывозимых товаров, не облагаемых вывоз-
ными таможенными пошлинами;

– ряда документов, подтверждающих соот-
ветствие требованиям технических регламен-
тов и соблюдение запретов и ограничений. 

Таким образом, среднее количество докумен-
тов при экспорте составляет шесть единиц, при 
импорте – восемь (минимальное количество: 
при экспорте – три, при импорте – пять). Даль-
нейшая работа по сокращению количества раз-
решительных документов связана с обеспечени-
ем бесперебойного функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия, которая должна стать основой для реали-
зации механизма «единого окна». ФТС России 
разработала 45 технологических карт межве-
домственного взаимодействия, для технической 
реализации которых создано несколько десят-
ков электронных сервисов;

4) отменена обязанность участника внешне-
экономической деятельности представлять ко-
пии таможенной декларации в уполномоченные 
банки;

5) в таможенной системе введен электронный 
документооборот;

6) введен в эксплуатацию и успешно функци-
онирует на сайте ФТС портал электронного де-
кларирования товаров, позволяющий любому 
заинтересованному лицу сформировать в элек-
тронном виде декларацию на товары и докумен-
ты, на основании которых заполнена таможен-
ная декларация, и направить их в таможенный 
орган через Интернет;

7) существенно сокращены сроки доведения 
информации о поступлении денежных средств 
на счета таможенных органов;

8) подключены к электронной системе уда-
ленной оплаты таможенных платежей 74 тамо-
женных органа (оплата таможенных платежей 
через «личный кабинет» в системе Интернет);

9) сделан существенный шаг вперед в совер-
шенствовании механизма уплаты таможенных 
платежей, а именно, введена в эксплуатацию ав-
томатизированная система учета и контроля за 

применением обеспечения уплаты таможенных 
платежей во всех таможенных органах;

10) введено категорирование участников 
внешнеэкономической деятельности по отрасле-
вому признаку с целью определения тех участ-
ников ВЭД, деятельность которых характери-
зуется низкой степенью риска нарушения тамо-
женного законодательства. Система категориро-
вания направлена на минимизацию рисков при 
перемещении товаров и транспортных средств и 
сокращение сроков таможенного оформления и 
таможенного контроля в отношении перемещае-
мых товаров участниками ВЭД; 

11) законодательно происходит совершен-
ствование института уполномоченного экономи-
ческого оператора (УЭО): продолжается работа 
над совершенствованием критериев для получе-
ния статуса УЭО и над распространением этого 
статуса на территорию всего Евразийского эко-
номического союза; 

12) успешно реализовано межведомственное 
электронное взаимодействие с уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации и ФТС России. 
Документы и сведения, необходимые для про-
ведения таможенного контроля и заверенные 
электронной цифровой подписью, представля-
ются в таможенные органы в момент таможен-
ного оформления в электронном виде. Данный 
факт исключает необходимость представления 
участниками ВЭД разрешительных докумен-
тов, подтверждающих соблюдение запретов и 
ограничений. Система межведомственного элек-
тронного взаимодействия должна стать основой 
для реализации механизма «единого окна».

«Единое окно» – механизм взаимодействия 
между государственными органами, регулиру-
ющими внешнеэкономическую деятельность, 
и участниками внешнеэкономической деятель-
ности, который позволяет участникам внешне-
экономической деятельности однократно пред-
ставлять документы в стандартизованном виде 
через единый пропускной канал для последую-
щего использования заинтересованными госу-
дарственными органами и иными организация-
ми в соответствии с их компетенцией при прове-
дении контроля за осуществлением внешнеэко-
номической деятельности. 

Реализация мероприятий дорожной карты спо-
собствует существенному сокращению временных 
и финансовых затрат участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, связанных с осуществлени-
ем таможенного оформления и таможенного кон-
троля за перемещаемыми ими товарами и транс-
портными средствами, а также улучшению инве-
стиционного климата в Российской Федерации.
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В условиях функционирования Евразийского 
экономического союза, ранее Таможенного сою-
за, приоритетные цели и задачи Федеральной та-
моженной службы Российской Федерации опре-
делены Стратегией развития таможенной служ-
бы Российской Федерации до 2020 г. и, в первую 
очередь, связаны с полным взиманием и перечис-
лением таможенных платежей в бюджет страны.

По состоянию на 2015 г. ФТС России опреде-
лила две приоритетные цели и задачи.

Приоритетная цель № 1 – это обеспечение по-
ступления доходов в федеральный бюджет пла-
тежей, администрируемых таможенными орга-
нами Российской Федерации.

Приоритетная задача № 1 – выполнение та-
моженными органами Российской Федерации 
прогнозного задания по поступлению денежных 
средств от внешнеэкономической деятельности, 
установленного Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов». Федеральная таможен-
ная службы ежегодно генерирует более 50% до-
ходной части бюджета страны.

Приоритетная цель № 2 – создание благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций 
в российскую экономику.

Приоритетная задача № 1 приоритетной цели 
№ 2 – обеспечение реализации плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Совершенствование 
таможенного администрирования», утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р.

Приоритетные задачи № 2 приоритетной це-
ли № 2:

– обеспечение автоматизации процедур де-
кларирования и выпуска товаров с использова-
нием информационных технологий;

– разработка проекта технологии автомати-
ческого выпуска товаров ввозимых в Россий-
скую Федерацию;

– обеспечение длительности таможенных 
операций не более 8 часов при помещении то-
варов под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления для товаров, которые 
не подлежат дополнительным видам государ-
ственного контроля и не идентифицированы 
как рисковые поставки, требующие дополни-
тельной проверки в 2015 г.

По данным ФТС России, в 2014 г. сумма дохо-
дов, администрируемых таможенными органа-
ми, и учтенная по доходным статьям федераль-
ного бюджета от внешнеэкономической деятель-
ности, составила 7008,14 млрд руб. Это превы-
сило сумму денежных средств, перечисленных 
ФТС России в 2013 г. (6564,56 млрд руб.), более 
чем на 442,78 млрд руб. или на 6,74%.

Сумма доходов, администрируемых тамо-
женными органами, распределяется следую-
щим образом:

– от экспортных операций – 4542,16 млрд руб. 
(64,8%);

– от импортных операций – 2272,01 млрд руб. 
(32,4%);

– иные платежи – 193,97 млрд руб. (2,8%).
Сбор таможенных платежей был обеспечен 

благодаря системной целенаправленной работе 
Федеральной таможенной службы, в том числе, 
за счет эффективно организованного и постоян-
но совершенствующегося администрирования 
таможенных платежей с применением совре-
менных электронных таможенных технологий. 

Платежи, взимание которых возложено на 
таможенные органы, подразделены на две ос-
новные части:

– виды платежей, применяемых на всей тер-
ритории Евразийского экономического союза;

– платежи, уплата которых предусмотрена 
законодательством о таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации.

Основными видами таможенных платежей 
являются: таможенные сборы за таможенные 
операции, ввозная таможенная пошлина, вы-
возная таможенная пошлина, акциз, налог на 
добавленную стоимость, а также проценты за 
предоставление отсрочки / рассрочки таможен-
ного платежа и пени (рис. 1). Налоги, сборы и 
иные платежи, администрируемые таможен-
ными органами, составляют перечень, содер-
жащий более 170 видов платежей. Поэтому та-
моженные органы уделяют большое внимание 
развитию информационных технологий учета 
и взимания всех видов таможенных платежей. 

Информационные технологии сегодня по-
могают решать одну из важнейших задач, сто-
ящих перед таможенной службой – сбор тамо-
женных платежей и пополнение доходной части 
государственного бюджета. 

Стремясь к созданию условий для участни-
ков ВЭД, ФТС России проводит масштабную ра-
боту по внедрению перспективных технологий 
уплаты таможенных платежей. 

Электронная платежная система в обла-
сти таможенных платежей начала развиваться 
с 2001 г. В таможенных органах стали активно 
применяться способы уплаты таможенных пла-
тежей, основанные на применении специализи-
рованных микропроцессорных банковских карт 
(таможенных платежных карт).

Заинтересованность участников ВЭД в ис-
пользовании этого инструмента платежа, широ-
кое применение в банковской сфере технологий 
интернет-платежей, использование мобильных 
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устройств оплаты создали объективные пред-
посылки для дальнейшего расширения в тамо-
женной сфере современных высокотехнологич-
ных способов и средств платежа.

Новый этап развития системы уплаты тамо-
женных платежей с применением пластиковых 
карт связан с вступлением в силу федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации», в ст. 116 
которого впервые была законодательно закрепле-
на возможность уплаты таможенных платежей, 
авансовых платежей, пеней, процентов, штрафов 
с использованием электронных терминалов, пла-
тежных терминалов и банкоматов. Кроме того, 
законом предусмотрена возможность формирова-
ния указанными устройствами документа в элек-
тронной форме, являющегося подтверждением 
осуществления перевода денежных средств на 
счет федерального казначейства и на счет, опреде-
ленный международным договором государств – 
членов Таможенного союза. 

Закон окончательно определил статус лиц, 
взаимодействующих с ФТС России при орга-
низации уплаты таможенных и иных плате-
жей с применением электронных термина-
лов, платежных терминалов и банкоматов, 
введя понятие «оператор таможенных плате-
жей».

Оператор таможенных платежей – юриди-
ческое лицо, ответственное за поступление на 
счет Федерального казначейства и (или) на счет, 
определенный международным договором госу-
дарств – членов Таможенного союза, денежных 
средств, уплаченных с использованием элек-
тронных терминалов, платежных терминалов 
и банкоматов, а также обеспечивающее надле-
жащее исполнение принимаемых на себя обя-
зательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации путем предоставления 
банковских гарантий и (или) внесения денеж-
ных средств (денег) на счет Федерального казна-
чейства.

Таможенные платежи
Иные платежи и сборы

За хранение

Утилизационный сбор

Таможенные пошлины, налоги, сборы и иные платежи, 
взимание которых возложено на таможенные органы

Таможенные 
пошлины

Ввозная

Вывозная

Налоги, 
в соответствии 

с национальным 
законодательством

Акциз

Налог 
на добавленную стоимость

Таможенные сборы, 
в соответствии 

с национальным 
законодательством

За таможенные операции 

За таможенное 
сопровождение

Платежи, взимаемые 
с физических лиц                    

Единая ставка таможенных 
платежей  (ст.360ТК ТС)

Совокупный таможенный 
платеж (ст. 360ТК ТС)

Штрафы (по КоАП )

Проценты за предоставление         
отсрочки (рассрочки) 
таможенного платежа 

Пеня, ст.151 Закона о ТР

Средства, уплачиваемые 
импортерами таможенным 

органам за выдачу 
акцизных марок

Рис. 1. Основные виды таможенных платежей
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Требования к операторам таможенных пла-
тежей утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 марта 2013 г. № 285. 

В настоящее время в околотаможенной си-
стеме работают два оператора таможенных пла-
тежей.

Оператор таможенных платежей предо-
ставляет Федеральной таможенной службе 
России обеспечение надлежащего исполне-
ния принимаемых на себя обязательств в раз-
мере 200 млн руб. в форме безотзывных и без-
условных банковских гарантий организации, 
включенной в реестр банков, формируемый 
ФТС России, со сроком действия не менее од-
ного года или денежных средств, внесенных на 
счет федерального казначейства. Кроме того, 
оператор таможенных платежей должен быть 
включен в реестр операторов платежных си-
стем в соответствии с федеральным законом от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе». 

Участниками платежной системы с исполь-
зованием таможенных карт могут быть:

– юридические лица – участники внешнеэко-
номической деятельности с любым оборотом та-
моженных платежей;

– банки;
– организации-операторы таможенных пла-

тежей;
– таможенные органы Российской Федера-

ции;
– таможенные представители;
– уполномоченные экономические операто-

ры.
Введение обязательного электронного декла-

рирования создало предпосылки для активного 
развития технологии удаленной уплаты тамо-
женных платежей. 

Применение данных технологий по упла-
те таможенных платежей с использованием 
электронных терминалов, платежных терми-
налов и банкоматов позволяет существенно 
сократить время проведения таможенных опе-
раций.

В целях совершенствования системы уплаты 
таможенных платежей в настоящее время раз-
работаны и успешно применяются следующие 
технологии:

– удаленная уплата таможенных платежей 
с применением электронной подписи при подаче 
декларации на товары в электронной форме, со-
держащей признак удаленной уплаты;

– уплата таможенных платежей физически-
ми лицами через электронные терминалы, пла-
тежные терминалы и банкоматы банковскими 
картами или наличными денежными средства-

ми, обслуживание которых обеспечивают опе-
раторы таможенных платежей;

– уплата таможенных платежей физически-
ми лицами в отношении товаров для личного 
пользования, перемещаемых перевозчиками 
(транспортными – экспедиторскими компани-
ями и службами курьерской доставки) в адрес 
физических лиц-получателей товаров с приме-
нением механизма холдирования (резервиро-
вания) денежных средств на банковском счете 
плательщика в размере подлежащих уплате та-
моженных платежей;

– информирование плательщика таможен-
ных платежей о состоянии его лицевого счета 
посредством сервисов личного кабинета пла-
тельщика на сайтах операторов таможенных 
платежей.

В настоящее время все большее количество 
участников ВЭД применяют таможенную карту 
при оплате таможенных платежей.

Основным продуктом таможенной платеж-
ной системы является таможенная карта. Та-
моженная карта – единственный законода-
тельно утвержденный способ осуществления 
таможенных платежей с использованием пла-
стиковых карт непосредственно в таможенных 
органах.

Таможенная карта – это микропроцессор-
ная карта, эмитируемая банками и предна-
значенная для оперативной оплаты таможен-
ных пошлин, налогов, таможенных сборов, 
сборов за выдачу лицензий, оплату акциз-
ных платежей, пеней, штрафов и других пла-
тежей, взимаемых в установленном порядке 
таможенными органами Российской Федера-
ции. 

Таможенная карта служит также для иден-
тификации плательщиков – участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД). Чип кар-
ты содержит всю необходимую для таможенно-
го оформления информацию.

Карта – инструмент доступа к специальному 
банковскому счету компании, с которого осу-
ществляется перечисление денежных средств 
на счета Федерального казначейства.

Преимущества использования таможенной 
карты участниками ВЭД перед оплатой тамо-
женных платежей платежными поручениями:

1) оплата таможенных платежей таможен-
ной картой осуществляется через платежный 
терминал в режиме онлайн в момент регистра-
ции таможенным органом таможенной декла-
рации;

2) платежные терминалы могут быть уста-
новлены как в таможенных органах, так и 
в офисах участников ВЭД;
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3) таможенная карта позволяет избежать де-
понирования средств на расчетном счете тамо-
женного органа;

4) сумма таможенных платежей, перечисля-
емых по таможенной карте, не ограничена;

5) скорость расчетов: при использовании та-
моженной карты зачисление денежных средств 
на счет таможенной службы происходит мгно-
венно (прохождение традиционного банковско-
го платежа в среднем занимает от одного до трех 
дней);

6) информация обо всех деталях транзакции 
в режиме онлайн поступает на рабочее место 
должностного лица таможенного органа и явля-
ется фактом оплаты таможенных платежей; 

7) использование таможенной карты позво-
ляет проводить таможенное оформление на не-
скольких таможнях одновременно;

8) с одной карты можно списать все виды та-
моженных платежей. При этом списывается 
точная сумма с разбивкой по видам платежей, 
необходимая для уплаты по данной декларации 
на товары; 

9) при эксплуатации таможенной карты осу-
ществляются необходимые функции:

– SMS-информирование о проведенной опера-
ции;

– получение отчетности, направляемой по 
электронной почте;

– доступна информация о списке счетов и 
карт;

– видна история и детализация платежей;
– поступает информация об остатках денеж-

ных средств на карте и их расходовании (выпи-
ска по карточному счету). 

10) пополнить карточный счет и обработать 
платежи онлайн можно без бумажных докумен-
тов и посещения банка.

В платежной системе «Таможенная карта» 
предусмотрен набор механизмов защиты от хи-
щения средств с карты. 

Во-первых, оплата таможенных платежей и 
сборов – единственное возможное целевое ис-
пользование карты. Даже если она будет ском-
прометирована, то снять наличные или совер-
шить платеж в интересах третьих лиц невоз-
можно. Находящиеся на ней средства могут 
быть только перечислены на счет таможенных 
органов в Федеральном казначействе.

Во-вторых, благодаря услуге удаленного до-
ступа, банк в режиме онлайн получает всю ин-
формацию о работе выпущенных карт, в част-
ности, о текущих лимитах по картам клиентов, 
о проведенных операциях и авторизациях кли-
ентов. Также в режиме реального времени мож-
но изменять лимиты расходования денежных 

средств по картам и блокировать или разблоки-
ровать выпущенные карты, находящиеся на ру-
ках у клиентов.

В-третьих, ограничение держателя карты 
(сотрудника компании или таможенного пред-
ставителя, который обслуживает клиента в кон-
кретном таможенном органе) определенной де-
нежной суммой, путем введения по каждой кар-
те отдельного платежного лимита. 

В-четвертых, для владельца карты предус-
мотрены опции смс-информирования и «Лич-
ный кабинет». 

Развитие информационных технологий 
уплаты таможенных платежей идет вперед и 
в перспективе возможно использование тамо-
женной карты при оплате обеспечения уплаты 
таможенных платежей при таможенном тран-
зите.

Рост объемов таможенных платежей, упла-
чиваемых с применением современных техноло-
гий, подтверждается статистикой.

За 2013 г. с использованием электронных 
терминалов, платежных терминалов и банкома-
тов таможенных платежей в федеральный бюд-
жет было уплачено 388999,96 млн руб. (6% всех 
платежей в федеральный бюджет), за 2014 г. – 
911570,85 млн руб. (12,85%), за январь – май 
2015 г. – 219765,65 млн руб. (11,72%).

Было уплачено таможенных платежей уда-
ленно с применением электронной подписи за 
2013 г. – 28356,75 млн руб. (доля удаленной 
уплаты от всех платежей, уплаченных таможен-
ными платежными картами, составляет 7,3%), 
за 2014 г. – 174776,28 млн руб. (31,33%), за ян-
варь – май 2015 г. – 96844,67 млн руб. (44,07 %).

Доля таможенных платежей, в 2015 г. упла-
ченных с применением современных техноло-
гий по уплате таможенных платежей с исполь-
зованием электронных терминалов, платежных 
терминалов и банкоматов, составляет более 10% 
от общей суммы всех таможенных платежей 
уплаченных в федеральный бюджет.

Под удаленной уплатой таможенных плате-
жей понимается предоставление плательщику 
возможности осуществить уплату таможен-
ных платежей с применением электронного 
терминала непосредственно со своего рабоче-
го места с указанием в декларации на товары, 
поданной в электронном виде, специального 
признака удаленной уплаты таможенных пла-
тежей.

В качестве электронного терминала при 
уплате таможенных платежей применяются 
как аппаратные средства, так и программные 
средства, устанавливаемые оператором тамо-
женных платежей на рабочем месте плательщи-
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ка, в том числе на основе сервисов личного ка-
бинета.

Внедрение данной технологии позволило со-
вместить возможности электронного деклари-
рования и удаленной уплаты таможенных пла-
тежей, исключающие непосредственный кон-
такт должностных лиц таможенных органов 
с участниками ВЭД, а именно:

– исключена необходимость предоставления 
декларантом в таможенный орган документов, 
подтверждающих уплату;

– обеспечено списание таможенных плате-
жей по декларациям на товары строго с чеков, 
указанных в соответствующей графе деклара-
ции на товары;

– созданы практические предпосылки для 
применения в таможенных органах технологии 
автоматического выпуска деклараций на това-
ры без участия должностного лица таможенно-
го органа.

Дальнейшим шагом в развитии информаци-
онных технологий уплаты таможенных плате-
жей считается проведение централизации учета 
таможенных платежей на уровне ФТС России. 
Предполагается, что с начала 2016 г. система бу-
дет введена в опытную эксплуатацию.

Разработка централизованной системы веде-
ния единых лицевых счетов плательщиков та-
моженных платежей изначально была инициа-
тивой ФТС России, но впоследствии ею заинте-
ресовались участники ВЭД и она была включена 
в «Дорожную карту» «Совершенствование тамо-
женного администрирования».

В чем преимущества новой системы учета та-
моженных платежей? В настоящее время каж-
дый участник ВЭД может иметь несколько ли-
цевых счетов в различных таможенных органах 
в зависимости от места декларирования това-
ров. С переходом на новую систему у платель-
щика таможенных платежей будет единый цен-
трализованный счет на уровне ФТС России, а 
таможенные органы получат доступ к данному 
счету в части платежей, используемых при де-
кларировании товаров на конкретном таможен-
ном посту. 

При централизованном учете участники 
ВЭД, используя денежные средства, внесенные 
на один лицевой счет, смогут осуществлять та-
моженное декларирование товаров в любом та-
моженном органе. Плательщики смогут центра-
лизованно получать информацию и отчетность 
о движении денежных средств по результатам 
совершения таможенных операций.

После введения единого лицевого счета учет 
таможенных платежей будет осуществляться 
не по отдельным платежным документам, как 

сейчас, а по единому остатку денежных средств 
на лицевом счете. Соответственно, в таможен-
ной декларации будет указываться не номер 
платежного документа, а ИНН участника ВЭД и 
номер его лицевого счета.

Воспользоваться новой системой учета тамо-
женных платежей смогут юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. Новый по-
рядок учета денежных средств предусматривает 
ведение лицевого счета по месту налоговой реги-
страции плательщика. 

ФТС России ведет разработку сервиса пре-
доставления отчета о состоянии лицевого счета 
участника ВЭД посредством личного кабинета 
плательщика на интернет-сайте ФТС. Инфор-
мация будет содержать историю движения де-
нежных средств, сведения о совершенных тамо-
женных операциях и т. п. Такое информирова-
ние будет реализовано после создания центра-
лизованной системы единых лицевых счетов 
ФТС России. 

В настоящее время создана и проходит тесто-
вое испытание технология для держателей та-
моженных карт, позволяющая информировать 
участников ВЭД о движении денежных средств 
на лицевых счетах. Предполагается возмож-
ность открытия лицевых счетов и для физиче-
ских лиц, например, при уплате таможенных 
платежей при получении посылок из интернет-
магазинов. Данные лицевые счета предполага-
ется вести в упрощенном режиме, регистриро-
вать счет можно будет по паспорту и ИНН.

Одной из наиболее острых проблем, стоя-
щих перед таможенными органами в 2015 г., 
является необходимость ускорения и упроще-
ния таможенных операций в отношении това-
ров, перемещаемых физическими лицами для 
личных целей. Для решения этой задачи разра-
ботана временная технология по уплате физи-
ческими лицами платежей с использованием 
платежных терминалов и банкоматов. Данная 
технология позволяет гражданам уплачивать 
таможенные платежи как с использованием 
банковских карт, так и наличными денежны-
ми средствами. Для упрощения процесса упла-
ты, сокращения количества ошибок при вводе 
обязательных банковских реквизитов и дру-
гой необходимой информации, в частности 
20-значного кода бюджетной классификации 
и кода таможенного органа, сегодня применя-
ется штрих-кодирование, а в перспективе будет 
использоваться технология электронного вво-
да информации, то есть заполнение пассажир-
ской декларации в электронном виде с последу-
ющей передачей информации о начислениях на 
платежный терминал.
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В современном мире активно развивается ин-
тернет-торговля, и Федеральная таможенная 
служба внедряет технологию, позволяющую 
гражданам через Интернет уплачивать тамо-
женные платежи за товары для личного пользо-
вания, которые заказаны в интернет-магазинах 
и доставлены из-за рубежа экспресс-перевоз-
чиками. Этот сервис, разработанный ФТС Рос-
сии совместно с оператором таможенных пла-
тежей, после успешного тестирования запущен 
в 2015 г. в опытную эксплуатацию. Осуществля-
ется дальнейшее взаимодействие информаци-
онных систем таможенных органов и экспресс-
перевозчиков. Данная технология совмещает 
возможности электронного декларирования и 
удаленной уплаты таможенных платежей и по-
зволяет сократить время совершения таможен-
ных операций в отношении товаров для личного 
пользования, перемещаемых через таможенную 
границу физическими лицами.

Физические лица могут через Интернет со 
своей банковской карты самостоятельно опла-
тить таможенные платежи за товары для лично-
го пользования. Чтобы воспользоваться серви-
сом удаленной оплаты таможенных платежей, 
физическому лицу достаточно перейти по ссылке 
на оплату с сайта экспресс-перевозчика или ин-
тернет-магазина и оплатить таможенные плате-
жи, введя данные своей банковской карты. Пер-
выми этот сервис внедрили два иностранных экс-
пресс-перевозчика, работающие в нашей стране.

Перечисленные выше электронные таможен-
ные технологии современного типа направлены 
на выполнение приоритетной цели Федераль-
ной таможенной службы России – обеспечение 
поступления платежей, администрируемых та-
моженными органами в Федеральный бюджет 
страны. На современном этапе развития систе-
мы таможенного администирования примене-
ние электронных технологий взимания и учета 

таможенных платежей имеет большое значение 
не только для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, но и для физических лиц.
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С ростом конкуренции на мировом рынке, стре-
мительным развитием технологий и инноваций, 
возникает необходимость искать новые пути ор-
ганизации ведения бизнеса, сокращать издержки 
и в результате повышать конкурентоспособность 
предприятия. Одним из способов организации де-
ятельности предприятия, позволяющих добиться 
желаемых результатов и повысить эффективность 
работы фирмы, является аутсорсинг. 

О возможности использования аутсорсинга 
в производственных, промышленных процессах, 
в бизнес-процессах упоминалось в работах оте-

чественных и зарубежных ученых: Б. Аникина, 
Л. Василенко, Н. Войтоловского, А. Вострецова, 
Р. Иванова, А. Кизима, В. Кицис, И. Котлярова, 
Д. Михайлова, А. Нечаева, И. Рудой, Е. Шлен-
сковой, С. Юрьева и др. Проблемам разработки 
механизмов и инструментов аутсорсинга посвя-
щены работы В. Алешниковой, Д. Ламонова, 
Л. Мищенко, П. Петрова, Д. Хлебникова, и др. 
Однако многие вопросы управления финансами 
предприятия на условиях аутсорсинга до кон-
ца не решены, что актуализирует исследования 
в данной области науки и практики. 
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Термин «аутсорсинг» (outsourcing) происхо-
дит от английских слов «outside resource using» – 
«использование внешних ресурсов». 

Аутсорсинг представляет собой передачу биз-
нес-процессов и функций организации внешнему 
исполнителю – поставщику целиком или частич-
но, на определенный период времени. Организа-
ция-исполнитель фактически становится частью 
команды организации-заказчика, но при этом вы-
полняет лишь определенные выделенные задачи. 
Толчком к формированию рынка аутсорсинговых 
услуг послужила продолжительная конкуренция 
между такими автомобильными гигантами, как 
Ford и General Motors, Ford и Chrysler) за счет пе-
редачи производства комплектующих изделий на 
аутсорсинг. Состояние последних стабилизирова-
лось после создания альянсов с японскими авто-
мобильными компаниями, и опять-таки за счет 
совместного использования аутсорсинга.

В настоящее время применение аутсорсинга 
распространилось достаточно широко, многие за-
рубежные и российские компании оценили пре-
имущества новой бизнес-стратегии и успешно ис-
пользуют ее в своей деятельности (Toyota, Honda, 
Unilever, Chrysler, Nike, Red Bull, российская ком-
пания «Август» (под маркой OGGI), Ростелеком). 
По мнению Васильева Д. Е., на сегодняшний день 
объем аутсорсинговых сделок в мире составляет 
более 1,5 трлн долл. Это один из огромных, быстро 
развивающихся рынков, который предоставляет 
широкие возможности для деятельности на нем 
международных и российских компаний [2, с. 5]. 

Традиционно на аутсорсинг передаются сле-
дующие бизнес-процессы:

– непосредственно связанные с производством 
(транспортные, ремонтные, логистические про-
цессы); 

– важные для бизнеса, но требующие специали-
зированной техники и подготовки персонала (ИТ, 
реклама, бухгалтерские, юридические услуги); 

– не требующие особой квалификации со-
трудников, но занимающие много времени, мо-
нотонные работы (уборка, курьерские услуги). 

В настоящее время классификация форм и ви-
дов аутсорсинга не является устоявшейся, так как 
партнерские отношения в рамках конкретных со-
глашений могут иметь значительные различия, 
этому способствуют появление новых форм взаимо-
отношений, быстрые темпы развития данного сек-
тора бизнеса, законодательные ограничения и др.

В соответствии с критериями классифика-
ции различают [7]:

1) по направлению деятельности (по версии 
компании Gartner Group):

– аутсорсинг бизнес-процессов (BPO – Business 
Process Outsourcing);

– ИТ-аутсорсинг (ITO– IT Outsourcing);
2) по стране- производителю:
– иншоринг (работа осуществляется другой 

компанией, но внутри страны);
– оффшоринг (разработка направляется в дру-

гую страну);
3) по виду деятельности: 
– производственный аутсорсинг;
– непроизводственный аутсорсинг (аутсор-

синг бизнес-процессов);
– аутсорсинг информационных технологий;
4) по отношению к профильной деятельности:
– аутсорсинг основных процессов;
– аутсорсинг вспомогательных процессов;
5) по форме организации совместной дея-

тельности:
– внешний и внутренний аутсорсинг;
– полный и частичный аутсорсинг.
Поскольку у многих отечественных и зару-

бежных авторов встречается определение аут-
сорсинга как «технологии менеджмента» [1], 
предложена классификация аутсорсинга в соот-
ветствии с функциями менеджмента.

В соответствии с функциями менеджмента:
– аутсорсинг маркетинга, логистики (функ-

ция планирования);
– аутсорсинг управления персоналом, произ-

водственный аутсорсинг (функция организации);
– аутсорсинг обучения персонала, обще-

ственного питания, медицинского обслужива-
ния (функция мотивации);

– аустсорсинг пожарной и охранной безопасно-
сти, ИТ-услуг, экологический аутсорсинг (функ-
ция контроля);

– аутсорсинг пассажирских перевозок, ИТ-
услуг (функция регулирования).

Выбор критериев оценки эффективности 
аутсорсинга во многом зависит от ожидаемого 
эффекта, преследуемых целей, от выбранной 
функции менеджмента, которую предприятие 
планирует реализовать передавая выполнение 
работ внешнему поставщику. Таким образом, 
предложенная классификация в соответствии 
с функциями менеджмента оказывает суще-
ственную помощь при определении эффектив-
ности аутсорсинга.

К преимуществам аутсорсинга можно отне-
сти его возможности:

– сосредоточиться на основном бизнес-про-
цессе;

– снизить расходы на неосновные процессы;
– сократить операционные затраты;
– повысить качество выполняемых работ за 

счет доступа к лучшим ресурсам;
– повысить производительность труда за счет 

более квалифицированных специалистов [6].
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Несмотря на очевидные преимущества, пере-
ход на аутсорсинг связан с определенными ри-
сками, такими как:

– потеря контроля над процессом;
– снижение мотивации персонала;
– потеря конфиденциальной информации;
– банкротство компании-аутсорсера;
– неудовлетворительное качество выполне-

ния работ компанией-аутсорсером;
– попадание в зависимость от поставщика ус-

луг [4].
Поскольку организация-поставщик менее 

управляема, чем внутреннее подразделение, су-
ществует риск потери контроля над ресурсами, 
отрыв руководства от части деятельности, из-за 
чего могут приниматься неадекватные решения. 
Может снизиться мотивация персонала, что при-
ведет к падению его производительности. Нель-
зя не учитывать риск потери конфиденциальной 
или информации связанной с коммерческой тай-
ной. В случае банкротства компании-аутсорсера 
заказчик вынужден будет срочно искать нового 
поставщика или начать выполнять функции са-
мостоятельно. Заказчик может понести убытки 
и из-за недобросовестности аутсорсера, некаче-
ственного выполнения работ, несовпадений ожи-
даний заказчика и компании-аутсорсера. 

Значительно снизить риски при внедрении 
аутсорсинга в организации можно путем гра-
мотного заключения договора с фиксацией всех 
необходимых условий снижения рисков, с чет-
кой расстановкой всех контрольных точек и 
оплатой по факту выполнения работ, с доста-
точно подробным описанием обязанностей аут-
сорсера, путем тщательного подбора компании-
аустсорсера.

В современных условиях повышенной зна-
чимости управления финансами предприятий 

особенно актуальным направлением аутсорсин-
га является финансовый аутсорсинг.

Исследование актуальности этого направле-
ния диктуется еще и тем, что управление фи-
нансами предприятий в стране, в том числе ма-
лого и среднего бизнеса не происходит эффек-
тивно, что препятствует развитию экономики 
страны, в том числе и инновационной. 

Как известно, для формирования адекват-
ных представлений о том или ином экономиче-
ском явлении или процессе целесообразно выде-
лить их смыслообразующие взаимосвязи с дру-
гими категориями предметной области. При-
чем, если категория не является новой, то необ-
ходима своего рода историческая экспликация, 
предполагающая критический анализ опреде-
лений, уже введенных в научный оборот. В этой 
связи наиболее известные определения аутсор-
синга представлены нами в табл. 1.

Проанализировав точки зрения разных авто-
ров на понятие «аутсорсинг», можем сделать вы-
вод, что аутсорсинг функций управления финан-
сами предприятия – это определенная модель 
выстраивания внешних коммуникаций, суть ко-
торой заключается в делегировании одной орга-
низацией отдельных функций или всего бизнес-
процесса по управлению финансами другой ор-
ганизации, специализирующейся на оказании 
подобного вида услуг с целью повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности как заказчи-
ка аутсорсинговых услуг, так и их исполнителя.

Для полного освещения вопроса управления 
финансами предприятия на основе аутсорсинга, 
рассмотрим функции и объекты данного поня-
тия, их влияние на финансовую деятельность 
компаний, преимущества аутсорсинга финансо-
вых функций, динамику его развития на меж-
дународном и российском рынках. 

Таблица 1

Наиболее известные определения содержания понятия «аутсорсинг»

Автор Определение

Дж. Брайан Хейвуд

Аутсорсинг – перевод внутреннего подразделения или подразделений предприятия 
и всех связанных с ними активов в организацию поставщика услуг, предлагающе-
го оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене... 
контроль деятельности возлагается на поставщика услуг… Эта приглашенная со сто-
роны организация способна увеличить ценность, что обычно недостижимо при вы-
полнении второстепенной функции фирмой заказчиком [9, с. 40].

И. Л. Рудая

Аутсорсинг – использование специализированных услуг внешних организаций для 
создания ценности конечного продукта… Аутсорсинг представляет новую форму 
межфирменной кооперации на современном этапе формирования экономических 
систем [8, с. 59].

А. В. Вострецов, 
Р. В. Иванов

Аутсорсинг – элемент стратегии компании, при котором компания передает сторон-
ней организации частично или целиком функцию производства продукции [3, с. 274].

В. М. Кицис,  
И. М. Калабкина

Аутсорсинг – это выделение первоначально внутренней экономической деятельно-
сти фирмы во внешние коммерческие структуры [6, с. 75].
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Выделяют различные виды финансового аут-
сорсинга, которые имеют влияние на сокраще-
ние издержек и рост оборотных средств. Данные 
табл. 2 свидетельствуют о том, что и в промыш-
ленном секторе, и в секторе услуг внедрение аут-
сорсинга финансовых функций оказывает поло-
жительное воздействие и на экономию затрат. 

Проанализировав данные табл. 2, можем сде-
лать вывод, что в сложившейся сложной экономи-
ческой ситуации для предприятий реального сек-
тора экономики наиболее целесообразно исполь-
зовать комбинацию операционного финансового 
аутсорсинга и финансового аутсорсинга совмест-
ного предприятия. Совместные предприятия яв-
ляются не слишком дорогим способом сохране-
ния и расширения предпринимательских интере-
сов предприятий, они значительно дешевле, чем 
полные слияния и поглощения, а значит, и более 
устойчивы к воздействию внешней среды, не под-
дающейся регулированию и негативно влияющей 
на их финансово-хозяйственную деятельность.

Важным моментом для подробного изучения 
данной темы также является определение ос-
новных преимуществ финансового аутсорсинга.

Юрьев С. В. выделяет следующие преимуще-
ства аутсорсинга в сфере финансовой деятельно-
сти предприятия:

– на основании работы грамотных специали-
стов имеется возможность принятия взвешен-
ных управленческих решений по всем вопросам;

– возможность реальной оценки финансовой 
стороны деятельности компании;

– снижение рисков при осуществлении рабо-
ты на рынке;

– гарантия достоверности полученных отчет-
ных данных и документов;

– присутствует возможность в разы сокра-
тить издержки, суммы выплат налогов и сборов;

– нет необходимости нанимать в штат высо-
коквалифицированных специалистов, выпла-
чивая им высокие заработные платы [10, с. 36].

По нашему мнению в качестве преимуществ 
финансового аутсорсинга также можно выде-
лить следующие:

– оплата услуг аутсорсера входит в затраты и 
в полном объеме уменьшает налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль и НДС;

– передача юридической ответственности за 
выполнение функций, переданных на аутсор-
синг, и уменьшение рисков штрафных санкций 
за счет гарантии организацией-аутсорсером, от-
ветственность которого застрахована;

– сохранение контроля над делегируемыми 
процессами через аутсорсинговый контракт.

Необходимо заметить, что отдельные услу-
ги «финансового аутсорсинга» существовали и 
в СССР. Лактионова О. Е. справедливо отмечает, 
что одним из первых направлений «финансового 
аутсорсинга» в СССР был расчет заработной пла-
ты. В настоящее время услуга по расчету заработ-
ной платы получила большое распространение и 
продолжает развиваться как в России, так и за 
рубежом. С развитием информационных техноло-
гий появились и другие услуги «финансового аут-
сорсинга»: управление дебиторской задолженно-
стью, управление кредиторской задолженностью, 
оптимизация расходов предприятия, бюджетиро-
вание, управление активами и др. [7, с. 94].

Таблица 2

Влияние финансового аутсорсинга на финансовую деятельность компании

Вид аутсорсинга Функции, объекты аутсорсинга

Влияние использования преимуществ аутсорсинга

Промышленный сектор Сектор услуг

Издержки Финансовые 
потоки Издержки Финансовые 

потоки

Функциональный  
финансовый аутсорсинг

Передача отдельных функ-
ций управления финансами 

другой компании –  
ведение учетного процесса

Сокращение
Нет  

изменения
Сокращение

Нет  
изменения

Операционный  
финансовый аутсорсинг

Передача части  
финансовых функций

Сокращение Рост
Нет  

изменения
Нет  

изменения

Полный  
финансовый аутсорсинг

Штат сотрудников и активы 
компании передаются  

поставщику производствен-
ных и иных услуг

Сокращение Рост Сокращение Рост

Финансовый  
аутсорсинг совместного 
предприятия

Комбинирование компания-
ми своих ресурсов в области 

управления финансами
Сокращение Рост Сокращение Рост

Совместный  
финансовый аутсорсинг

Стороны являются партнерами
Нет  

изменения
Нет  

изменения
Сокращение Рост
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Международный рынок аутсорсинговых 
финансовых услуг находится в непрерывном 
развитии. Так, в работе И. Л. Рудой отмече-
но, что аутсорсинг бухгалтерских функций 
и финансовых бизнес-процессов (Finance and 
Accounting – FA-аутсорсинг) – один из самых 
распространенных видов современного между-
народного аутсорсинга, непосредственно свя-
занный с IT-аутсорсингом. FA-аутсорсинг – это 
уже предложение не только эффективных си-
стем бухгалтерского и налогового учета, но и 
других финансовых услуг по предоставлению 
финансовой информации для планирования 
растущего бизнеса. Опыт профессиональных 
бухгалтеров и компаний, предоставляющих 
услуги FA-аутсорсинга, позволяет оптимизи-
ровать структуру финансовых подразделений 
компании, упорядочить взаимоотношения 
между финансовыми службами и другими под-
разделениями в области документооборота и 
т. д. [8, с. 173]. 

Однако, несмотря на преимущества и рост 
продаж услуг финансового аутсорсинга на меж-
дународных рынках, в России его бурного раз-
вития не происходит.

По нашему мнению, для развития такого 
направления, как «управление финансами 
предприятий на условиях аутсорсинга» в Рос-
сии важно развивать следующие факторы:

– человеческий потенциал;
– налоговый климат страны;
– стоимость услуг;
– развитие теоретическо-методических по-

ложений, составляющих основу исследования 

процессов управления финансами предприятий 
в режиме аутсорсинга.
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Прошло более полутора лет с момента введе-
ния западных санкций в отношении России и 
более года с введения продуктового эмбарго Рос-
сии в отношении продукции ряда зарубежных 
стран. Можно провести некоторые оценки вли-
яния этих факторов на основные социально-эко-
номические показатели России. 

По результатам 2014 г. некоторые аналитики 
давали следующие оценки: из-за санкций Рос-
сия потеряет около 23 млрд евро или 1,5% ВВП, 
а в 2015 г. почти 75 млрд евро и составит почти 
5% ВВП. Важно отметить, что в таких условиях 
значительно замедлится приток иностранных 
инвестиций в Россию, 75% которых приходит-
ся на страны, входящие в Европейский Союз [1].

В свою очередь Министр экономического раз-
вития РФ Алексей Улюкаев заявлял, что введе-
ние секторальных санкций приведет к серьез-
ному снижению уровня российской экономики. 
Но «экономика держит такой сценарий (самый 

жесткий). Конечно, темпы экономического ро-
ста уходят серьезно в отрицательную плоскость. 
И еще более отрицательными являются темпы 
инвестиций, сокращаются доходы, увеличива-
ется инфляция, сокращаются правительствен-
ные резервы. Но в целом, не драматическое раз-
витие событий» [2]. 

Итак, в марте 2014 г. были введены первые 
санкции в отношении России. Они в большей 
степени носили символический характер и не 
отражались на социально-экономических по-
казателях. Санкции включали в себя визовые 
ограничительные меры в отношении ряда рос-
сийских чиновников, замораживание их ак-
тивов, запрет на поддержку деловых отноше-
ний с лицами и организациями, включенными 
в списки.

Второй, а в большей степени третий пакет 
санкций, безусловно, повлияли на показатели 
экономического развития России. Это был удар, 
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в первую очередь, по финансовому сектору, по 
предприятиям оборонной и энергетической сфе-
ры РФ. Ряд стран ограничил поставки техноло-
гий, вооружения, полезных ископаемых и про-
чих товаров на российский рынок.

Приведем самые важные на наш взгляд санк-
ции, введенные странами Запада в 2014 г., ко-
торые могли оказать отрицательное воздействие 
на экономику России [3]. 

Евросоюз
1. 18 июля Европейский инвестиционный 

банк по рекомендации Европейского совета пре-
кратил новое финансирование проектов в Рос-
сии.

2. 30 июля – санкции против Российского 
национального коммерческого банка, концер-
на ПВО «Алмаз-Антей» и авиакомпании «До-
бролет». Также введены санкции в сферах тор-
говли и инвестиций против Крыма и Севасто-
поля: установлен запрет на инвестиции в ин-
фраструктурные, транспортные, телекоммуни-
кационные и энергетические секторы, а также 
добычу нефти, газа и минералов. Запрещена 
поставка оборудования для этих секторов, а 
также оказание для них финансовых и страхо-
вых услуг. Установлен запрет на покупку более 
250 наименований товаров, среди которых по-
лезные ископаемые минералы и углеводороды. 
Европейским финансовым структурам запре-
щено выдавать кредиты или приобретать доли 
в проектах, которые затронуты секторальными 
санкциями. 

3. 31 июля – санкции против «Сбербанка 
России», банка ВТБ, «Газпромбанка», «Вне-
шэкономбанка», «Россельхозбанка». Также 
введено эмбарго на импорт и экспорт оружия и 
подобного материала в Россию; запрет на экс-
порт товаров двойного назначения и техноло-
гий для военного использования в Россию или 
российским конечным военным пользовате-
лям. Введено обязательство для экспортеров 
получать предварительное разрешение компе-
тентных органов государств-членов на экспорт 
определенных видов энергетического оборудо-
вания и технологий в Россию, а также введен 
запрет на поставки в Россию высокотехноло-
гичного оборудования для добычи нефти в Ар-
ктике, на глубоководном шельфе и сланцевой 
нефти.

4. 23 июля Европейский банк реконструкции 
и развития заморозил принятие решений о но-
вых проектах в России.

5. В частности Германия 19 марта 2014 г. 
приостановила выполнение военного контрак-
та с Россией стоимостью 120 млн евро. 21 мар-

та прекратила экспорт оборонной продукции 
в Россию. 24 апреля прекратила экспорт воен-
ной продукции в Россию.

США
1. В мае 2014 г. ввели санкции в отношении 

Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка, Газпром-
банка, «Газпрома», «Новатэка», «Роснефти» и 
«Рособоронэкспорта».

2. 7 мая исключили Россию из торговой 
программы, позволяющей странам с переход-
ной экономикой беспошлинно импортировать 
в США определенные виды товаров. 

3. 18 июня ужесточили экспортный режим 
в отношении пяти российских компаний: Фря-
зинского филиала Института радиотехники и 
электроники Российской Академии наук, ОАО 
«Воентелеком», Академии безопасности бизне-
са, ООО «Насосы Ампика», ООО «Нуклин».

4. 6 июля ввели первые санкции в отноше-
нии ключевых секторов российской экономики. 
Под санкции попали «Роснефть», газовая ком-
пания «Новатэк», государственные банки: Вне-
шэкономбанк и Газпромбанк, предприятия рос-
сийского оборонно-промышленного комплекса: 
корпорации «Алмаз-Антей», «Ижмаш», концер-
на «Калашников», НПО «Базальт», «Уралвагон-
завода» и КБ приборостроения, НПО Машино-
строения, КРЭТ, «Созвездие». 

5. 25 июля отказались поддерживать проек-
ты Всемирного банка в России.

6. 29 июля ввели санкции против «Банка Мо-
сквы», банка ВТБ и «Россельхозбанка». Граж-
данам и компаниям США запрещено приобре-
тать долговые обязательства этих банков или 
связанных с ними юридических лиц, а также их 
имущество на срок свыше 90 дней. Также вве-
дены санкции против Объединенной судострои-
тельной корпорации Российской Федерации. 

7. 6 августа запретили поставку в Россию 
оборудования для глубинной добычи (свыше 
152 м), разработки арктического шельфа и слан-
цевых запасов нефти и газа, поставку техноло-
гий нетрадиционной добычи энергоносителей: 
буровые платформы, детали для горизонталь-
ного бурения, подводное оборудование, морское 
оборудование для работы в условиях Арктики, 
программное обеспечение для гидравлического 
разрыва пласта (ГРП), дистанционно управляе-
мые подводные аппараты, насосы высокого дав-
ления. 

На фоне введенных санкций России предве-
щали экономическую блокаду, ведь главными 
нашими партнерами в торговом балансе явля-
ются страны ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего 
экспорта).
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А Президент США Б. Обама в конце января 
2015 г. в своем ежегодном обращении к Конгрес-
су заявил о том, что западные санкции «порва-
ли экономику России в клочья». 

В то же время нелепо отрицать, что отечествен-
ная экономика действительно переживает не луч-
шие времена. В первом квартале 2015 г. обозначи-
лись явные признаки спада. По оценкам Минэко-
номразвития ВВП РФ в текущем году сократится 
на 2,5%, а по оценкам Всемирного Банка – в диа-
пазоне от 2,9% до 3,8%. Больно ударили по наи-
менее обеспеченным слоям населения скачок ин-
фляции на продовольствие и другие потребитель-
ские товары. Растет безработица. Снижается уро-
вень жизни большинства граждан [4]. 

Бесспорно, экономические реалии в России 
можно трактовать как кризисные. Но любой 
кризис способен дать как отправную точку для 
развития страны: обновить, реструктуризиро-
вать экономическую систему, дать вектор раз-
вития перспективным областям, так и превра-
титься в затяжную экономическую рецессию 
с ростом дефицита бюджета и государственного 
долга, резким снижением деловой активности 
бизнеса, падением уровня жизни и.т. д.

Рассмотрим, как изменился ряд основных 
показателей РФ по следующим ключевым на-
правлениям: экономическое развитие; финан-
совый рынок и государственные финансы; инве-
стиции; промышленность и предприниматель-
ство; уровень жизни населения.

Экономическое развитие

По данным Росстата [5] объем ВВП Рос-
сии за II кв. 2015 г. составил в текущих ценах 

17491,4 млрд руб. Индекс физического объ-
ема ВВП относительно II кв. 2014 г. составил 
95,4%, относительно I кв. 2015 г. – 104,7%.

Объем ВВП в текущих ценах продолжа-
ет расти, за I полугодие 2015 г. составил 
34056,1 млрд руб., но при этом индекс его фи-
зического объема относительно I полугодия 
2014 г. составил 96,5%.

Динамика ВВП с исключением сезонного 
фактора представлена в табл. 1, внутригодовая 
динамика производства ВВП – в табл. 2 и на 
рис. 1 [5]. 

Квартальные данные показывают, что со 
II кв. 2014 г. ВВП РФ сокращается и темпы 
падения объемов ВВП растут: в IV кв. 2014 г. 
сокращение составило 0,7 %, а во II кв. 
2015 г. – 2,01%

Видно, что в 2015 г. по сравнению с соответ-
ствующими периодами 2014 г. производство 
ВВП сокращается (табл. 2).

Анализ динамики показателей ВВП говорит 
об ухудшении ситуации в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г., экономика РФ переходит из фазы стаг-
нации в фазу рецессии.

Показатели экспорта продукции, основную 
долю которого составляют энергоресурсы, так-
же сокращаются, это связано в большей степени 
с экономическими проблемами и падением ин-
дексов производства основных торговых партне-
ров в ЕС. 

Падение импорта в конце 2014 г. и начале 
2015 г. связано как с санкциями Запада, так и 
с объявленным Россией продуктовым эмбарго 
в отношении ряда западных стран. 

Динамика экспорта и импорта России отра-
жена на рис. 2. [5]:

Таблица 1

ВВП, квартальные данные с исключением сезонного фактора

ВВП
2014 г. 2015 г.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

В млрд руб. 10 954,9 10 996,7 10 961,1 10 885,3 10 714,3 10 499,1

В % к предыдущему периоду 100,1 100,4 99,7 99,3 98,4 97,99

Таблица 2

Внутригодовая динамика производства ВВП (2015 г.)

Внутригодовая динамика производства ВВП, в % к

соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду

I квартал 97,8 79,3

II квартал 95,4 104,7

I полугодие 96,5
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Финансовый рынок  
и государственные финансы

Национальная валюта России имеет тен-
денцию дальнейшей девальвации. Это связано 
и с падением цены на нефть, и другими эконо-
мическими проблемами страны, такими как 
снижение потребительского спроса, сокра-
щение объема экономики. Финансовые санк-
ции, вызвавшие недостаток финансирования, 
в свою очередь сказываются на инвестицион-
ной и предпринимательской активности и, 
следовательно, на стоимости национальной 
валюты РФ.

Дополнительным фактором падения курса 
рубля в конце года являются выплаты по внеш-
ним обязательствам, пик которых как раз при-

ходится на первый и четвертый кварталы ка-
лендарного года. 

Дефицит бюджета в первом полугодии со-
ставил 882,8 млрд руб. и превысил дефицит 
бюджета за весь 2014 г. (845,6 млрд руб.). Это 
в итоге приведет к росту государственного дол-
га или расходованию государственных резер-
вов страны.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал
По сравнению с первым полугодием 2014 г. 

динамика инвестиций в основной капитал от-
рицательная. В июле 2015 г. использовано 
1078,4 млрд руб. инвестиций в основной капи-
тал, или 91,5% к уровню соответствующего пе-

Рис. 1. Динамика производства ВВПв % к значению условного среднего квартала 2008 г. 
(1/4 номинального значения ВВП за 2008 г.)

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта в Россию в % к декабрю 2012 г.
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риода предыдущего года, в январе–июле 2015 г. – 
6068,9 млрд руб., или 94,1%. 

При этом есть отрасли, где наблюдается рост 
объемов инвестиций: сельское хозяйство, добы-
ча полезных ископаемых. В группе обрабатыва-
ющих производств наибольший рост инвести-
ций приходится на производство кожи, изделий 
из кожи и обуви – 170,8%, производство элек-
трооборудования, электронного и оптического 
оборудования – 130,7%, химическое производ-
ство – 123,1%.

Иностранные инвестиции
В 2014 г. прямые иностранные инвестиции 

в Россию сократились на 70%, до 19 млрд долл., 
свидетельствует опубликованный 29 января до-
клад Конференции ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD).

В качестве причин столь резкого снижения 
интереса инвесторов к стране авторы исследо-
вания назвали санкции против России, а так-
же отрицательные перспективы роста эконо-
мики. Еще одной причиной резкого падения 
прямых иностранных инвестиций стал значи-
тельный объем инвестиций в Россию в 2013 г. 
Тогда страна оказалась по этому показателю 
на третьем месте в мире, уступив только США 
и Китаю [6].

Промышленность и предпринимательство

Влияние санкций на промышленность Рос-
сии носит отложенный эффект, промышлен-
ность реагирует на внешние и внутренние вы-
зовы гораздо медленнее, чем, например, фи-
нансовый рынок. Но, тем не менее, негатив-
ные тенденции уже проявились, индекс про-

мышленного производства в июле 2015 г. по 
сравнению с соответствующим периодом пре-
дыдущего года составил 95,3%, в январе–ию-
ле 2015 г. – 97,0%. 

Динамика индекса промышленного произ-
водства отражена на рис. 3 [5].

Предпринимательство

Здесь хотелось бы обратить внимание на ин-
декс предпринимательской уверенности. Это 
качественный показатель, используемый Рос-
статом, позволяющий по ответам руководите-
лей о прогнозе выпуска продукции, остатках и 
спросе на нее охарактеризовать экономическую 
деятельность организаций с видами деятельно-
сти «Добыча полезных ископаемых», «Обраба-
тывающие производства», «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды» (без 
малых предприятий) и дать упреждающую ин-
формацию об изменениях экономических пере-
менных (табл. 3). 

Видно, что с осени 2014 г. индекс предпри-
нимательской уверенности принимает самые 
низкие значения за рассматриваемый период 
(01.2011 г. – 08.2015 г.). Проблема усугубля-
ется падением платежеспособного спроса, не-
достаточной финансовой и правовой поддерж-
кой со стороны Правительства РФ, массовым 
закрытием банков с замораживанием счетов 
компаний, мала определенность в плане эко-
номической конъюнктуры рынка, следова-
тельно, нет возможности эффективно плани-
ровать будущее своего бизнеса. Малый и сред-
ний бизнес находится в самом тяжелом поло-
жении: растет обременение и при этом падают 
доходы. 
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Рис. 3. Индексы промышленного производствав % к среднемесячному значению 2012 г.
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Население РФ

По оценке Росстата, численность постоян-
ного населения РФ на 1 июля 2015 г. составила 
146,3 млн чел. С начала года число жителей Рос-
сии возросло на 46,6 тыс. чел. или на 0,03% (на 
соответствующую дату предыдущего года так-
же наблюдалось увеличение численности насе-
ления на 88,0 тыс. чел. или на 0,06%).

Естественная убыль населения в первом полу-
годии 2015 г. увеличилась по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2014 г. на 32,7 тыс. чел. 
Миграционный прирост полностью компенси-
ровал численные потери населения и превысил 
их на 76,0%.

Доходы населения. В июле 2015 г. денеж-
ные доходы населения сложились в сумме 
4552,1 млрд руб. и увеличились по сравнению 
с июлем 2014 г. на 11,9%, денежные расходы насе-
ления составили 4493,0 млрд руб. и увеличились 
на 11,9%. Превышение денежных доходов насе-
ления над расходами составило 59,1 млрд руб. 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата в июле 2015 г., по оценке, составила 
33980 руб. и по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года выросла на 5,0%, 
в январе–июле 2015 г. – на 5,7%.

Все положительные тенденции в этой обла-
сти отягчаются ростом инфляции и ростом ин-
декса потребительских цен. В связи с этим ре-
альные располагаемые денежные доходы (дохо-
ды за вычетом обязательных платежей, скоррек-
тированные на индекс потребительских цен), 
по предварительным данным, в июле 2015 г. по 
сравнению с соответствующим периодом преды-
дущего года снизились на 2,0%, в январе–июле 
2015 г. – на 2,9%. 

Из анализа показателей, достаточно очевид-
ным является то, что западные санкции не при-
вели к возникновению новых экономических 
проблем, они обострили и вскрыли уже суще-
ствующие на протяжении длительного периода 
времени структурные проблемы в российской 
экономике. 

Вот что говорит об этом В. М. Холодков, на-
чальник сектора международных экономических 
организаций Российского института стратегиче-
ских исследований: «Таким образом, западные 
санкции не породили кризис и не «порвали» от-
ечественную экономику «в клочья», а лишь уси-
лили в ней негативные тенденции, проявившиеся 
за несколько лет до украинского кризиса... Более 
важным представляется не количественная оцен-
ка влияния санкций, а тот факт, что именно на-
копленные структурные диспропорции в россий-
ской экономике обусловили ее уязвимость перед 
воздействием извне, создали те болевые точки, по 
которым расчетливо ударил Запад» [4]. 

В конце января Правительство РФ обнаро-
довало антикризисную программу (план перво-
очередных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 г., утвержден Распоряжением 
Правительства от 27 января 2015 г. № 98-р) об-
щим объемом 2,33 трлн руб.

В этой программе отсутствует план проведе-
ния столь необходимых сейчас структурных ре-
форм экономики. Есть только упоминание о на-
мерении их провести. Предлагается набор мер, 
направленных на решение точечных экономи-
ческих проблем, что практически представляет 
собой «латание дыр», а не комплексное решение 
системных вопросов. 

Минэкономразвития дает различные про-
гнозы по основным социально-экономическим 
показателям России. Есть прогноз от января 
2015 г. на 2015 г. и прогноз от мая 2015 г. на пе-
риод 2016–2018 гг. Некоторые заявленные в про-
гнозе показатели приведем в табл. 4 [7].

Прогнозируемые значения основных соци-
ально-экономических показателей России, на 
наш взгляд не отражают текущие экономиче-
ские реалии и обозначенные тенденции по ос-
новным показателям РФ. Остается непонятным, 
что выступает основанием для роста показате-
лей в 2016 г., какие разработанные и предпри-
нятые Правительством РФ меры позволяют так 
оптимистично смотреть в будущее.

Таблица 3

Индекс предпринимательской уверенности

Год
Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 –4 –1 0 –1 –1 0 0 –1 –1 –2 –4 –6
2012 –3 –2 0 1 0 1 2 1 1 –1 –3 –5
2013 –2 0 0 –1 0 –1 –1 –1 –3 –5 –6 –8
2014 –6 –4 –2 –3 –2 –3 –3 –4 –6 –6 –8 –10
2015 –9 –6 –6 –5 –6 –6 –6 –6
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При этом нельзя не принимать во внимание 
огромные адаптационные возможности России, ее 
ресурсный потенциал. Положительной тенденци-
ей является создание Евразийского союза, усиле-
ние взаимодействия с Китаем и Индией, что может 
стать отправной точкой для начала экономического 
роста России, выхода экономики из фазы рецессии.

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

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

Правительственные программы, представ-
ленные на сегодняшний день, в малой степени 
способны решить вопрос структурного и систем-
ного реформирования экономики, поэтому все 
обозначившиеся негативные тенденции в даль-
нейшем будут отражаться на социально-эконо-
мической жизни, на экономике РФ в целом, на 
промышленности и предпринимательстве, а 
также на показателях уровня жизни простых 
граждан России. 
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Таблица 4

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

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

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

1*
97,6

50 60 65 70

2** 60 70 80 90

ВВП

1
100,6

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

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

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

2. 91,3 104,6 103,6 104,8

Промышленность, %

1.
101,7

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

2. 98,9 102,1 102,3 102,6 
Реальные располагаемые доходы населения 

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

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

1 497,8 348 376 402 431 

2. 376 410 454 505 

*Вариант 1 – базовый сценарий. 
**Вариант 2 – оптимистичный сценарий.
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В современных условиях социально-экономи-
ческого развития перерабатывающих предприя-
тий важное место занимают аспекты управленче-
ской деятельности, связанные с предупреждени-
ем конфликтных ситуаций между работниками. 
Установлено, что чаще всего конфликты на пред-
приятии вызывают дезорганизацию в системах 
функционирования и управления хозяйственной 
деятельностью, а существование и развитие каж-
дой организации связаны с постоянным решени-
ем противоречий как внутри, так и за его преде-
лами. Особенно остро эти вопросы возникают при 
разработке и внедрении программ, призванных 

уменьшать негативные последствия конфликт-
ных ситуаций в экономической плоскости.

Исследованию теоретических и практических 
проблем предупреждения и минимизации нега-
тивных последствий экономических конфликтов 
на предприятиях посвящены труды таких отече-
ственных и зарубежных ученых как: Е. Н. Аба-
ева, В. Н. Амелин, Ю. А. Анисимова, И. Ю. Гри-
шова, В. В. Кужель, Т. С. Шабатура, И. А. Крю-
кова, О. Г. Чирва, О. В. Митяй, А. Г. Пурыгин, 
Т. В. Сорокина, Ю. М. Атаманчук, С. С. Стояно-
ва-Коваль, Л. Е. Лебедь, Д. Н. Швайба, Р. Джеф-
фри, П. Дин, К. Хе Сун и др.[1–13].



Актуальные проблемы экономики и управления 45

Экономика и финансы

В течение длительного времени конфликты 
рассматривали на макроуровне и ассоциирова-
ли как классовую борьбу за положение в систе-
ме производственных отношений. Однако боль-
шое значение имеет разрешение конфликтов на 
предприятиях, от производительности труда ко-
торых зависит состояние и процветание нацио-
нальной экономики. Перерабатывающие пред-
приятия обеспечивают общество качественны-
ми пищевыми продуктами, поэтому представ-
ляется актуальным поиск путей разрешения 
конфликтов именно в этой сфере.

Наряду с экономическими аспектами все 
большую роль в обеспечении конкурентоспособ-
ности перерабатывающих предприятий, дости-
жении высокой производительности и прибыль-
ности производства играют неэкономические 
показатели работы предприятия, где постоянно 
возникают конфликтные ситуации – это уро-
вень социального обеспечения работников; забо-
та о здоровье и безопасности граждан; удовлетво-
рение ожиданий потребителей; обоснованность 
ценообразования; ответственность за своих по-
ставщиков; ответственность за тех, кто занима-
ется реализацией продукции (услуг); этичность 
и порядочность в отношениях с потребителями; 
открытость информации о предприятии и про-
дукции (услуги); постоянное оценивание уров-
ня удовлетворения потребностей потребителей; 
приоритет интересов потребителей при разреше-
нии конфликтов; добросовестность и достовер-
ность рекламы; своевременность уплаты нало-
гов; поддержка общественных движений за ка-
чество и благотворительность; обновление тех-
нико-технологической базы с целью улучшения 
качества продукции и рациональное использова-
ние производственных ресурсов с целью защиты 
окружающей среды и тому подобное.

Деятельность перерабатывающих предприя-
тий построена на принципах социальной ответ-
ственности бизнеса. Значение социальной ответ-
ственности бизнеса для деятельности отечествен-
ных перерабатывающих предприятий очень ве-
сома, как отмечал В. В. Кужель, она направлена 
на соблюдение высоких стандартов хозяйствен-
ной деятельности, социальных стандартов и ка-
чества работы с персоналом, минимизацию вред-
ного воздействия на окружающую среду с целью 
выравнивания имеющихся экономических и со-
циальных диспропорций; создание партнерских 
взаимоотношений между бизнесом, обществом и 
государством; улучшения результативности биз-
неса в долгосрочном периоде [6–8]. Поэтому каче-
ство работы персонала и соответствующий пси-
хологический микроклимат в коллективе пере-
рабатывающих предприятий напрямую зависит 

от управления персоналом в контексте социаль-
ной ответственности бизнеса.

В условиях динамичных изменений чет-
ко встает проблема поиска новых механизмов 
управления персоналом, которые будут отве-
чать новым требованиям и обеспечат поиск пу-
тей устранения и минимизации конфликтов. 
Современные инновационные подходы к соци-
альному развитию предприятия стимулируют 
и формируют принципиально новые его страте-
гические направления. Одно из таких направ-
лений заключается в эффективном управлении 
персоналом, основанном на системе ценностей, 
которую формирует само предприятие. В со-
временных условиях, рассматривая механизм 
управления персоналом в целом, следует начи-
нать с системы ценностей, а дальше подбирать 
формы и методы управления персоналом, подхо-
дящие для этой системы, строить кадровую по-
литику (подбор, обучение, развитие персонала) 
учитывая психологические требования и вли-
яние внешних и внутренних факторов. Фунда-
ментом управления персоналом является, все-
таки, организационная культура с ее функция-
ми: охранной, интегрирующей, регулирующей, 
мотивационной, экономической и другими [5].

При достаточно закрепленных в деятельно-
сти предприятия уже перечисленных функциях 
организационной культуры и других, они ста-
новятся влиятельным фактором регулирования 
взаимоотношений персонала и устранения кон-
фликтов на различных уровнях иерархии. Если 
рассматривать организационную культуру и мо-
делирование поведения людей, то ее можно счи-
тать фактором психологического воздействия. 
Аспекты управления персоналом можно рассма-
тривать в контексте иерархии, выделяя верхнее 
звено – руководящий персонал, и нижнюю – под-
чиненных работников. Для нижнего уровня си-
стема ценностей организации не является доми-
нирующей, поскольку эта категория работни-
ков принимает то, что декларируется на высших 
уровнях, поэтому они выступают как субъекты 
принятия (но не обязательно восприятия) систе-
мы навязанных ценностей, а не идеологами. Та-
ким образом, если рассматривать систему цен-
ностей как доминанту в концепции управления 
персоналом, то она идеологически формируется 
представителями управленческой элиты и вла-
дельцами, а наемные же работники, как прави-
ло, причастны к формированию культуры орга-
низации [2]. Однако они должны понимать важ-
ность повышения квалификации как основу соб-
ственной производительности и самосовершен-
ствования, что, в свою очередь, является основой 
социальных гарантий и безопасности. Экономи-
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ческая ценность работника определяется ква-
лификацией, общими знаниями, способностями 
эффективно решать сложные проблемы, которые 
позволяют работнику быстро приспосабливаться 
к экономическим и социальным условиям жиз-
ни, и уменьшить процент возникновения кон-
фликтов. Поэтому в концепции управления пер-
соналом важную роль играют такие подсистемы: 
управление мотивацией, управление развитием 
и социально-психологические методы управле-
ния. Они формируют первоочередные, корпора-
тивные модели компетенции, этику деловых от-
ношений, формализованные и неформализован-
ные нормы поведения.

Реализация вышеупомянутого невозможна 
без стратегического управления персоналом. На 
перерабатывающих предприятиях оно решает 
следующие задачи:

– обеспечивает предприятия необходимыми 
трудовыми ресурсами в соответствии с их стра-
тегией;

– формирует внутреннюю среду предприя-
тий таким образом, чтобы внутриорганизацион-
ная культура, ценностные ориентиры, приори-
теты в потребностях создавали условия и стиму-
лировали воспроизводство и реализацию чело-
веческих ресурсов и собственно стратегическое 
управление;

– устраняет противоречия в вопросах центра-
лизации-децентрализации управления персо-
налом [11]. Выполнение задач стратегического 
управления персоналом перерабатыващих пред-
приятий зависит не только от совершенства их 
разработки руководителем предприятия, но и от 
реализации стратегии исполнителями. Именно 
от них зависит максимальное получение прибы-
ли, а следовательно, и устранение конфликтных 
ситуаций, что обеспечивает повышение произво-
дительности труда работников.

Стратегическое управление персоналом осу-
ществляется через разработку персонал-стра-
тегии [12]. Объектом данной стратегии являют-
ся физические лица, имеющие трудовые отно-
шения с предприятием-работодателем, харак-
теризуются определенными качественными и 
количественными характеристиками, опреде-
ляющими их способность к деятельности в ин-
тересах предприятия. Субъектом персонал-
стратегии является система органов управле-
ния, включая службы управления персоналом, 
структурных подразделений предприятия, объ-
единенных по принципу функционального под-
чинения и линейных руководителей на всех 
уровнях управления.

Применение персонал-стратегии определяет-
ся стремлением персонала к производительно-

му и творческому труду, уровнем его интеллек-
туального развития, способностью генерировать 
новые идеи, заинтересованностью в получении 
новых знаний и навыков. Гармоничное соотно-
шение этих характеристик определяет кадро-
вый потенциал предприятия. Учитывая потреб-
ности перерабатывающих предприятий, перво-
очередной проблемой которых является нехват-
ка высококвалифицированных кадров, способ-
ных продуктивно работать на новой технике и 
производить качественную продукцию, соот-
ветствующую современным требованиям обще-
ства, можно утверждать, что их деятельность 
должна быть ориентирована на инновационный 
тип развития. Происходит обновление техни-
ко-технологической базы с целью расширения 
ассортимента продукции и рационального ис-
пользования производственных ресурсов для 
удовлетворения общественных потребностей 
и уменьшения загрязнения окружающей сре-
ды. Эти меры также имеют социальный аспект, 
который в первую очередь касается интересов 
общества, и возникает такая связь: общество – 
предприятие – персонал. Эта цепочка означа-
ет, что удовлетворяются потребности общества 
и имеется положительное влияние на предпри-
ятие, которое мотивирует персонал для более 
продуктивной и эффективной работы [13].

Важной составляющей стратегического 
управления персоналом является кадровая по-
литика. Она является стратегией работы с пер-
соналом, соответствует концепции развития пе-
рерабатывающих предприятий. Мировой опыт 
свидетельствует, что большинство фирм и ор-
ганизаций разрабатывают свои собственные 
принципы политики управления персоналом. 
К основным принципам относятся: пожизнен-
ная занятость; найм персонала высокого клас-
са; возможность карьерного роста; длительный 
период подготовки; единый статус; система ат-
тестаций и собеседований; стойкие убеждения, 
ценности, культура; уважение к личности; уча-
стие персонала в управлении; максимальная 
ответственность; расширенные горизонтальные 
связи; поощрение разногласий во взглядах.

На перерабатывающих предприятиях, для 
повышения их прибыльности, путем рацио-
нального использования трудовых ресурсов и 
минимизации конфликтов, учеными разработа-
ны индивидуальные стратегии управления пер-
соналом и сформирована совершенная полити-
ка в контексте социальной ответственности биз-
неса, общими принципы которой являются:

– научность и инновационность (выполнение 
новейших научных и инновационных рекомен-
даций в сфере управления персоналом);
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– справедливость;
– комплексность и системность работы с пер-

соналом;
– последовательность;
– соблюдение трудового законодательства;
– равенство всех кадров и отсутствие дискри-

минации;
– экономичность (обеспечение окупаемости 

затрат на обучение персонала);
– конкретность и адресность [10].
Большое значение в управлении персоналом 

имеет концепция социальной ответственности, 
согласно которой владелец должен принимать 
решения и совершать действия, отвечающие ин-
тересам как общества, так и предприятия. Безо-
пасность труда, стабильность заработной платы, 
дополнительное медицинское и социальное стра-
хование сотрудников, развитие кадрового потен-
циала через учебные программы и программы 
подготовки и повышения квалификации, ока-
зание помощи работникам в критических ситуа-
циях – именно эти аспекты, на которые предпри-
ятиям необходимо обратить внимание в первую 
очередь, обеспечат уменьшение конфликтов и 
удовлетворение потребностей работников.

Как социально-экономический феномен, 
конфликт сохраняет тенденцию к усложне-
нию, обновлению структуры факторов, которые 
его порождают. Различные типы конфликтов, 
взаимодействуя, дополняют друг друга, при-
обретая новые черты и формы. Это обусловило 
динамику и усложнение системы социально-
экономических конфликтов. Конфликт – это 
особый вид социально-экономического взаи-
модействия, который имеет целый ряд харак-
теристик: во-первых, наличие разногласий кон-
фликтующих сторон (эти разногласия должны 
быть выражены явно, доведены до «точки кипе-
ния»); во-вторых, в пределах конфликтного вза-
имодействия между участниками отсутствует 
коммуникация: они не только не слушают, но 
и не слышат друг друга; в-третьих, нарушение 
целостности группы, блокирование нормально-
го функционирования всей социально-экономи-
ческой системы в целом [1].

Экономические конфликты основаны на эко-
номических противоречиях, когда экономиче-
ские потребности одной стороны удовлетворя-
ются или могут быть удовлетворены за счет дру-
гой. Чем глубже эти противоречия, тем сильнее 
столкновение, глубже и устойчивее конфликты, 
поэтому их трудно решить. Экономические кон-
фликты часто возникают между отдельными 
людьми [5]. 

Учитывая природу конфликтов на перераба-
тывающих предприятиях, можно выделить сле-

дующие причины их возникновения: дефицит 
ресурсов, подлежащих распределению в хозяй-
ственной деятельности предприятий; взаимос-
вязь поставленных задач; различия в целях и 
интересах руководителей, с одной стороны, и 
работников, с другой; нарушения норм законо-
дательства об оплате труда; различия в интере-
сах, ценностях, жизненном опыте между работ-
никами; недостаточная образованность, низкий 
уровень профессиональной и квалификацион-
ной подготовки работников; нарушение норм за-
ключения и выполнения коллективных догово-
ров и соглашений; слабые коммуникации; несо-
вершенная организационная структура и систе-
ма управления; нечеткое разграничение прав и 
обязанностей, полномочий персонала; противо-
речие между видами и функциями трудовой де-
ятельности работника; неуверенность в разви-
тии профессионального роста, карьеры; непод-
ходящие условия труда; отсутствие взаимопо-
нимания в отношениях между руководителем 
и работниками; социально-психологическая ат-
мосфера на предприятии [9]. 

Для недопущения и минимизации экономи-
ческих конфликтов на перерабатывающих пред-
приятиях определены основные принципы, сре-
ди которых: целесообразность отбора решений, 
адаптивность, своевременность и достоверность 
анализа проблемы, оперативность, рациональ-
ность, комплексность, устойчивость, перспек-
тивность, согласованность с интересами пер-
сонала и предупреждения последствий. Одна-
ко, конфликт, будучи мощным экономическим 
фактором, является катализатором развития 
предприятия вследствие его высокой организа-
ционной значимости и последствий. Результаты 
конфликта бывают как конструктивными, так 
и деструктивными.

На основе анализа литературных источников 
установлено, что самым распространенным спо-
собом решения конфликтов в мировой практике 
является переговорный процесс. В развитых го-
сударствах посредством переговоров решают да-
же уголовные дела. При наличии отработанных 
технологий переговорный процесс может зани-
мать ведущее место среди регуляторов механизма 
разрешения конфликтов в трудовых отношениях 
между основными экономическими субъектами, 
а именно работодателями и наемными работника-
ми перерабатывающих предприятий [3].

Кроме этого, важным фактором предупреж-
дения и минимизации негативных последствий 
конфликта является изучение и анализ основ-
ных требований работников, в частности к зара-
ботной плате, которая выступает главным моти-
ватором к труду. В таких случаях руководству 



48  Выпуск 4(8) / 2015

Экономика и финансы

важно стимулировать персонал путем предо-
ставления возможности повышения квалифи-
кации, переподготовки и предоставления кон-
сультативных услуг за счет средств компании.

Руководству важно осознавать, что эконо-
мические конфликты влияют на результаты де-
ятельности предприятия, изменяя различные 
показатели, в том числе объем производства, 
доход, прибыль и т. д. Это изменение показате-
лей может быть как положительным, так и от-
рицательным. Однако четко известно, что при 
эффективном управлении конфликтными ситу-
ациями возможна оптимизация влияния кон-
фликтов на результативность деятельности.

Итак, несовершенство в управлении персона-
лом и отсутствие формализованного механизма 
принятия управленческих решений по разреше-
нию конфликтов привели к тому, что исследо-
ванные перерабатывающие предприятия стал-
киваются с определенными трудностями, в ре-
зультате чего меры по предупреждению и мини-
мизации негативных последствий конфликтов 
остаются малоэффективными. Управление из-
менениями предусматривает постоянную оцен-
ку адекватности имеющейся организационной 
структуры целям и задачам организации. Се-
рьезной проблемой отечественных предприя-
тий, является недостаточная подготовленность 
руководителей к принятию управленческих ре-
шений и использования эффективных методов 
предупреждения конфликтов, что необходимо 
для минимизации их последствий.
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Сложные экономические условия россий-
ской действительности заставляют предприятия 
уделять особое внимание вопросам повышения 
эффективности хозяйственной деятельности. 
Основной индикатор эффективности деятель-
ности предприятия – рентабельность. Для ис-
следования результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности российских предприятий бы-
ли использованы данные Федеральной службы 
государственной статистики России за период 
с 2010 г. по 2013 г. [1]. Они отражают негативную 
динамику качественных показателей функцио-
нирования современных отечественных компа-
ний. Рассматривая данные укрупнено по сферам 
деятельности организаций, видим, что показате-
ли рентабельности проданных товаров, продук-
ции (работ, услуг) значительно и устойчиво сни-
жаются на протяжении всего анализируемого 
четырехлетнего интервала (рис. 1).

Относительно высокорентабельными, но 
и имеющими в динамике наибольшие темпы 

Рис. 1. Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг) 

организаций промышленности
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снижения рентабельности продукции, явля-
ются предприятия, работающие в области до-
бычи полезных ископаемых. В исследуемом че-
тырехлетнем периоде эффективность работы 
этих предприятий сократилась практически на 
треть. В качестве причин столь значительного 
снижения результатов деятельности добываю-
щих предприятий можно отметить как обосно-
ванные причины – повышение издержек пред-
приятия, вызванное необходимостью добычи 
природных ископаемых глубокого залегания, 
так и расточительное, неэффективное управле-
ние сырьевыми компаниями, отсутствие требо-
ваний и контроля рационального ведения хо-
зяйственной деятельности в государственных 
корпорациях.

При детализации по сферам деятельности 
обрабатывающих производств в некоторых вре-
менных периодах можно обнаружить даже рост 
рентабельности товаров, например, в обработ-
ке древесины, в текстильном производстве. Од-
нако, темпы роста рентабельности в отдельных 
сферах деятельности российских предприятий 
незначительны и непостоянны, что ведет паде-
нию рентабельности в целом по обрабатываю-
щим производствам. Обусловлено это, прежде 
всего, сложными внешними экономическими 
условиями функционирования частных ком-
паний, отсутствием необходимой им государ-
ственной поддержки на фоне падения платеже-
способного спроса на российских рынках сбыта 
продукции. Наименьшие темпы падения рента-
бельности продукции (около 3%) наблюдаются 
в производстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды. Данная динамика объясняет-
ся, на мой взгляд, также отсутствием эффектив-
ного управления данными компаниями, кото-
рое компенсируется стабильным спросом и ро-
стом цен на продукцию этих предприятий-моно-
полистов.

У предприятий обрабатывающих производств, 
представляющих собой в большей степени част-
ный бизнес разного масштаба, наблюдаются сред-
ние темпы падения рентабельности продукции, 
она сократилась за весь период на 6%.

Анализируя показатели рентабельности ак-
тивов российских предприятий по основным 
укрупненным направлениям деятельности 
в интервале с 2010 г. по 2013 г. (рис. 2), видим, 
что они также падают. Рентабельность активов 
предприятий, добывающих природные ископа-
емые, падает незначительно, а вот обрабатыва-
ющие предприятия и обеспечивающие газом, 
электроэнергией и водой наименее эффективно 
используют свои активы.

Факторами, влияющими в первую очередь, 
на анализируемые в статье показатели рента-
бельности являются выручка, активы и затра-
ты предприятия. Исследование изменения объ-
емов реализации продукции, в сравнении с из-
менением стоимости активов российских пред-
приятий свидетельствует о пропорциональном 
росте данных факторных признаков (табл. 1).

Незначительное опережение темпов роста ак-
тивов относительно выручки наблюдается в сфе-
ре производства и распределения электроэнергии, 
газа и тепла (табл. 2). Данные предприятия боль-
ше средств инвестируют в основные фонды. Такая 
политика предприятий является перспективной, 
если инвестиции направляются в прогрессивные 
производственные основные средства.

Для выявления факторов, оказывающих от-
рицательное влияние на показатели рентабель-

Рис. 2. Рентабельность активов 
организаций промышленности

Таблица 1

Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) российскихпредприятий промышленности 
за 2010–2013 гг. (млн руб.)

Показатели активов в промышленности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп роста 
2013/2010, %

Добыча полезных ископаемых 6056879 8058934 8564692 9179833 152

Обрабатывающие производства, всего активов 17553755 22236192 26406865 28164212 160

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

5840136 6709860 6655778 7559210 129
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Таблица 2

Структура и стоимость активов предприятий по сферам деятельности в период с 2010 г. по 2013 г. (млн руб.)

Показатели активов в промышленности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп роста 
2013/2010, %

Добыча полезных ископаемых,  
всего активов, в том числе:

10682971 12571653 14070254 16237950 152

основные фонды 7388649 8531303 9761556 11346137 154

оборотные активы организаций 3294322 4040350 4308698 4891813 148

Обрабатывающие производства,  
всего активов, в том числе:

17622526 20211451 22865617 25498755 145

основные фонды 6743635 7763278 8899497 10263792 152

оборотные активы организаций 10878891 12448173 13966120 15234963 140

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, всего активов,в том числе:

7813687 9497242 10400322 11555656 148

основные фонды 5319706 7011133 7899157 8649987 163

оборотные активы организаций 2493981 2486109 2501165 2905669 117

Таблица 3

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)  
по видам экономической деятельности (укрупнено) за период с 2010 г. по 2013 г. (млрд руб.)
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Добыча полезных ископаемых
2010
2011
2012
2013

 
4576,4
5907,3
6557,4
7131,9

 
1732,4
2133,2
2220,7
2424,5

 
580,2
743,1
629,8
652,4

 
101,3
149,7
183,4
190,5

 
210
237

246,3
274,2

 
445,6
517,3
581,6
627,1

 
78

117,3
136,2
153,7

 
494
594

675,1
763,6

 
1826,4
2545,5
2943,9
3163,1

Темп роста 2013/2010, % 156 140 112 188 131 141 197 155 173

Обрабатывающие производства
2010
2011
2012
2013

 
14790,8
18202,4
20400
23012

 
10730,5
13414,5
14977,2
15810,7

 
8628,1

10812,7
11771

12319,5

 
379
425

448,2
453

 
531,9
604,7
613,8
639,7

 
1530,2
1762,1
1948,7
2137,3

 
338,1
494,9
520,3
579,8

 
475,2
551,4
660,6
772,5

 
1716,8
1979,5
2293,2
3711,7

Темп роста 2013/2010, % 156 147 143 120 120 140 171 163 216

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

2010
2011
2012
2013

 
3844,7
4362,4
4389,4
4710,5

 

2438,4
2784,7
2750,7
2923,7

 

331,4
350,7
342,6
331,8

 

762,3
889,1
879,8
941,3

 
360,8
418,8
394,1
475,3

 

500,9
565,9
586,9
647,2

 
104,7
153,4
154

172,4

 

245,7
304

348,5
415,2

 

555
554,4
549,4

552

Темп роста 2013/2010, % 123 120 100 123 132 129 165 169 99

ности деятельности российских предприятий, 
были детализированы их затраты (табл. 3). 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что 
у предприятий, добывающих полезные ископа-
емые значительно выросли затраты на топливо, 

на социальные взносы с оплаты труда и прочие 
расходы.

Страховые взносы с оплаты труда значитель-
но увеличиваются у всех предприятий. У обра-
батывающих предприятий растут также прочие 
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расходы и материальные затраты. Компании, 
осуществляющие производство и распределение 
электроэнергии, воды и газа в структуре расхо-
дов имеют большие суммы амортизационных 
отчислений.

Таким образом, в исследуемом временном пе-
риоде с 2010 г. по 2013 г. российская промыш-
ленность демонстрирует падение результатов 
хозяйствования по всем направлениям деятель-
ности, выраженное в отрицательной динамике 
показателей рентабельности продукции и рен-
табельности услуг. Основными факторами сни-
жения эффективности деятельности являются 
страховые взносы с оплаты труда, прочие рас-
ходы (включаю налоги предприятий), а также 
рост цен на сырье и материалы. Очевидно, что 
в условиях ужесточения кризиса в российской 

экономике, нужны комплексные действия, обе-
спечивающие рост производительности труда. 
Анализ эффективности деятельности россий-
ской промышленности подтвердил, что необхо-
дима поддержка частного бизнеса посредством 
доступного кредитования и оптимизации нало-
гообложения, жесткий контроль эффективно-
го управления в государственных компаниях, 
а также разработка и реализация во всех хо-
зяйствующих субъектах грамотной политики 
управления затратами предприятия.

Библиографический список
1.  Промышленность России. 2014: Стат.сб. / Рос-

стат. – М., П81, 2014. – 326 c.
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Общепризнанна потребность во всеобъемлю-
щем описании теории и практики управления 
инвестиционными проектами с учетом мирово-
го опыта крупных корпораций, осуществляю-
щих реализацию крупномасштабных, высоко-
технологичных проектов и программ, а также 
требований международных стандартов на ос-
нове системных подходов к определению их объ-
ективной стоимости и социально-экономиче-
ской эффективности с привлечением иностран-
ных инвестиций. Введение рациональных цен 
в строительстве, оптимизация на их базе уровня 
капитальных вложений, принципиально важ-
ны в естественных монополиях России, явля-
ющихся крупными инвесторами и застройщи-
ками, в частности, для нефтегазового сектора 
экономики. Особенно остро названные пробле-
мы встают при реализации крупномасштабных 
высокотехнологичных инвестиционных проек-
тов в труднодоступных и малонаселенных реги-
онах, особенно на полуострове Ямал, Восточной 
Сибири и Дальнем Востоке, полуострове Кам-
чатка и острове Сахалин, в которых длительное 
время остро ощущается недостаток рабочей си-
лы, доминируют сложные природно-климати-
ческие и другие условия осуществления строи-
тельства. 

Первое издание книги – результат уникаль-
ной пятнадцатилетней деятельности авторского 
коллектива (Резниченко В. С. Ананенков А. Г., 

Чугунов Л. С., Ленинцев Н. Н., Ким А. И., Пав-
лов В. В.), возглавляемого вице-президентом 
Российской инженерной академии, советником 
Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук Резниченко В. С., – явилось крепким 
фундаментом для удовлетворения именно этой 
потребности. Широкое признание и использо-
вание первого издания справочного пособия 
в практике управления инвестиционной дея-
тельностью многих корпораций служит доказа-
тельством того, что оно выполнило свою задачу. 

Во втором издании1 сохранена общая структу-
ра книги. Книга состоит из двух разделов. В пер-
вом ее разделе рассматриваются основы управ-
ления инвестиционными процессами, включа-
ющие как методологию управления проектами 
(объекты управления), так и методологию управ-
ления инвестиционной деятельностью корпора-
ции и ее дочерних обществ (субъекты управле-
ния), включая их организационную структуру. 
Второй раздел книги посвящен практическим 
рекомендациям по совершенствованию управ-
ления инвестиционными процессами с описани-

1 Ананенков А. Г., Резниченко В. С., Чугунов Л. С., Ле-
нинцев Н. Н. Система управления разработкой и реализа-
цией инвестиционных проектов и программ в корпорации 
и ее дочерних обществах: Справочное пособие для специа-
листов. – 2-е изд., доп. и перераб./Под общ. ред. профессо-
ров А. Г. Ананенкова и В. С. Резниченко. – М.: Издательство 
«Спутник+», 2015. – 518 с.
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ем корпоративных регламентов, методик, норм и 
нормативов, которые могут использоваться кор-
порациями для повышения эффективности сво-
ей деятельности. Указанные рекомендации учи-
тывают передовой мировой опыт и современное 
российское законодательство.

Во втором издании книги рассматривают-
ся предложения, во-первых, по совершенство-
ванию российского законодательства в области 
управления инвестиционными процессами и, 
во-вторых, по приведению существующей прак-
тики инвестиционно-строительной деятельно-
сти в соответствие с действующими руководя-
щими документами. Второе издание книги до-
полнено четырьмя новыми главами, а старые 
главы переработаны и обогащены новыми со-
временными материалами, в т.ч. по реализации 
новых инвестиционных проектов и программ. 
Это позволило отразить дополнительный 
опыт, накопленный за прошедшие годы топ-
менеджерами высшего звена, руководителями 
функциональных подразделений корпораций и 
ее дочерних обществ, а также менеджерами кон-
кретных инвестиционных проектов, входящих 
в соответствующие команды. 

В частности, во втором издании книги рас-
смотрены новые аспекты, перечисленные ниже.

1. Более глубоко рассмотрен системный под-
ход по декомпозиции системы управления ин-
вестиционными процессами, прежде всего, по 
декомпозиции системы управления инвестици-
онной деятельностью корпорации и ее дочерних 
обществ. Разработанная декомпозиция системы 
легла в основу обоснования предлагаемой при-
кладной информационной системы для повы-
шения эффективности управления инвестици-
онными процессами, совершенствования орга-
низационной структуры управления инвести-
ционной деятельностью корпорации и решении 
других актуальных вопросов.

2. Впервые рассмотрена методология и практи-
ка совершенствования организационных струк-
тур корпораций и их дочерних обществ, направ-
ленные на повышение эффективности их инве-
стиционной деятельности. Рассмотрены различ-
ные варианты оптимизации организационных 
структур корпораций и их дочерних обществ, осо-
бое внимание при этом уделено развитию матрич-
ной структуры управления, разработке и соблю-
дению нормативов управляемости.

3. Отдельная глава книги посвящена методо-
логии создания эффективных информационных 
систем для совершенствования управления инве-
стиционной деятельностью корпораций и их до-
черних обществ. При этом главное внимание уде-
лено не столько оптимизации выбора информаци-

онной платформы, сколько глубине решения при-
кладных функциональных задач и унификации 
циркулирующей в системе управления технико-
экономической информации (документооборота). 
Применен системный подход увязки функцио-
нальных прикладных задач на основе унифици-
рованного для корпораций и их дочерних обществ 
информационного обеспечения, базирующаяся на 
единой системе классификации и кодирования 
технико-экономической информации.

4. Отдельная глава книги посвящена методо-
логии обоснования достоверности, необходимой 
точности и преемственности инвестиционных 
расчетов на всех стадиях жизненного цикла ин-
вестиционных проектов. Новизна предлагае-
мых подходов и моделей заключается в том, что 
они позволяют существенно повысить точность 
сметных, плановых и других инвестиционных 
расчетов, обеспечивающих возможность перехо-
да на твердые договорные цены, более аргумен-
тированное формирование инвестиционных и 
подрядных договоров. При этом особый акцент 
сделан на методологию разработки и реализа-
ции крупномасштабных высокотехнологичных 
инвестиционных проектов, осуществляемых 
в труднодоступных регионах РФ со сложными 
природно-климатическими условиями, особен-
но при реализации инвестиционных проектов 
нефтегазовой промышленности. Важно отме-
тить, что предлагаемые механизмы обеспечи-
вают большую сходимость проектно-сметной 
информации с планово-договорной, что соответ-
ствует передовому мировому опыту и позволяет 
сделать эффективный шаг вперед в отечествен-
ной практике, где сметные и плановые показате-
ли зачастую существенно отличаются, особенно 
на предварительных стадиях проектирования и 
годового (двух-, трехлетнего) планирования ин-
вестиционной деятельности корпорации.

5. Более глубоко рассмотрена глава о порядке 
ценообразования и определения затрат по инве-
стиционному проекту в целом и стоимости стро-
ительной продукции в частности для различ-
ных стадий инвестиционных расчетов. Рассмо-
трены механизмы повышения обоснованности, 
точности и преемственности сметных расчетов и 
формирования укрупненных удельных показа-
телей стоимости строительства для различных 
объектов-представителей, регионов РФ и усло-
вий строительства. Приведены современные, 
обновленные удельные стоимостные показатели 
(в ценах 2010 г.) строительства наиболее капита-
лоемких нефтегазовых объектов для большин-
ства регионов РФ.

6. Более подробно рассмотрен полный жиз-
ненный цикл инвестиционного проекта, вклю-
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чая прединвестиционные и предпроектные 
работы, финансирование (с переводом проек-
та в инвестиционную фазу), проектирование и 
строительство объектов производственного на-
значения. В этой связи даны рекомендации по 
совершенствованию российского законодатель-
ства, в особенности, по производственно-эко-
номическим вопросам при реализации круп-
номасштабных инвестиционных проектов, а 
также приведения практической деятельности 
участников инвестиционного проекта, инве-
сторов, застройщиков, заказчиков и подрядчи-
ков капитального строительства в соответствии 
с руководящими нормативными документами.

7. Отдельный материал посвящен особенно-
стям ценообразования по крупномасштабным и 
территориально удаленным стройкам, включая 
актуальные вопросы проектирования, ценообра-
зования, строительства, регистрации, эксплу-
атации, налогообложения и учета временных 
зданий и сооружений, на примере нефтегазово-
го строительства, в особенности при сооружении 
магистральных трубопроводов и обустройстве 
нефтегазоконденсатных месторождений. 

В книге показано, во-первых, что эффектив-
ное управление проектами и деятельностью кор-
пораций в инвестиционной сфере требует отказа 
от некоторых старых привычек и методов управ-
ления и перехода на новые способы достижения 
поставленных целей в срок и в рамках рацио-
нального бюджета. И, во-вторых, что обеспече-
ние рационального бюджета и минимизации за-
трат на реализацию инвестиционных проектов 
может быть достигнуто на основе дальнейшего 
совершенствования инвестиционной деятель-
ности корпораций в синхронизации с реформи-
рованием экономики и социальной сферы стра-
ны в целом. Экономические и другие интересы 
работников корпораций и ее дочерних обществ 
должны быть направлены на повышение эффек-
тивности ее деятельности (в том числе увеличе-
ние прибыли), а не на увеличение затрат, как за-
частую это происходит в настоящее время в от-
дельных отечественных корпорациях.

Новые подходы, изложенные в книге, проил-
люстрированы на материалах реальных инве-
стиционных проектов, что выгодно ее отличает 
от книг, в которых представлена только теория 
и методология разработки и принятия инвести-
ционных и других управленческих решений. 
Вместе с тем для крупномасштабного внедрения 

предлагаемых в книге инноваций, как показы-
вает многолетний практический опыт, необхо-
дим анализ и систематизация инвестиционной 
деятельности конкретной корпорации, а также 
осуществляемого в ней документооборота, с раз-
работкой проектной документации поэтапного 
перевода ее деятельности на предлагаемую ин-
новационную систему.

Авторы выражают большую признатель-
ность руководству и специалистам ОАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ, руководителям 
крупных научных школ профессорам А. А. Гу-
сакову, В. М. Васильеву, Л. С. Андрееву, авто-
ритетным в мире ученых и практиков профессо-
рам Ю. П. Баталину, С. Н. Булгакову, П. Г. Гра-
бовому, В. М. Серову за результаты совместной 
работы, которые учтены при подготовке книги. 

В заключение можно порекомендовать авто-
рам следующие направления работы:

– при составлении подрядных договоров и 
установлении договорных цен – учитывать под-
системы корпоративного лимитирования от-
дельных видов затрат как основу для оптимиза-
ции планов капитальных вложений;

– проблемы снижения стоимости крупномас-
штабного строительства решать в основном за 
счет повышения эффективности конкурсного 
отбора инвесторов, подрядчиков и поставщиков 
ресурсов и оборудования.

Некоторые предложения по определению 
содержания предложенной авторами иннова-
ционной системы управления инвестиционно-
строительными проектами и программами на 
всех стадиях инвестиционного процесса явля-
ются дискуссионными и требуют проведения 
дальнейших исследований.

Высказанные замечания и пожелания не сни-
жают достоинств рецензируемой книги. В целом 
она представляет собой уникальный вклад в ре-
шение научных и практических проблем ценоо-
бразования и управления стоимостью строитель-
ства для современной России, а также повыше-
ния эффективности планирования капитально-
го строительства и управления инвестиционны-
ми проектами. Книга будет полезна работникам 
органов государственного управления, науч-
ных, проектных, строительных, снабженческих 
и других организаций, занятых в сфере инве-
стиционно-строительной деятельности, а также 
профессорско-преподавательскому составу ву-
зов, аспирантам и студентам.
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В настоящее время в развитии экономиче-
ской системы всего мира появилась необходи-
мость в создании нескольких геополитических 
центров, отсюда следует, что банковских систем 
необходимо иметь несколько.

Можно предположить, что перспектива соз-
дания банка ШОС вполне благоприятная, учи-
тывая заинтересованность не только стран – 
участников Шанхайской организации Сотруд-
ничества, но и государств, проявляющих инте-
рес к экономическому взаимодействию, которое 
может стать альтернативой Всемирному Банку. 
В этой связи можно говорить еще об одном серьез-
ном аспекте интеграционного взаимодействия – 

валютно-финансовой интеграции, которая пред-
ставляет собой оправданный и закономерный 
шаг в сторону развития и укрепления ЕАЭС. 
Создание единых для всех правил, используе-
мых для валютного регулирования, а также пла-
тежно-расчетных операций, общей монетарной и 
фискальной политик открывает новые возмож-
ности и дает преимущества странам – участни-
цам союза. Одним из преимуществ можно счи-
тать интенсификацию взаимовыгодной торгов-
ли. Также неоспоримым преимуществом являет-
ся положительное воздействие на формирование 
единых финансовых рынков и увеличение эф-
фективности их деятельности. Очевидным явля-
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ется тот факт, что при введении единой валюты 
снижаются затраты в торговых операциях, «им-
портируется» экономическая стабильность. При 
внедрении согласованных как монетарной, так 
и фискальной политик, можно рассчитывать на 
ликвидацию валютных рисков в ЕАЭС, а значит 
и на уменьшение издержек при взаимной тор-
говле, а также снижение издержек и рисков вза-
имных инвестиций. При условии стабилизации 
инфляции и стагнации процентных ставок про-
изойдет снижение цены заимствования, что яв-
ляется важным фактором [1].

В данном контексте огромное влияние могут 
оказать многосторонние механизмы, использу-
емые в экономически сотрудничестве. В рамках 
институтов БРИКС и ШОС можно найти новые 
способы взаимодействия, при которых возмож-
но снятие или смягчение возникающих противо-
речий, или получение многосторонних гарантий 
при исполнении двухсторонних соглашений.

На основании проведенного анализа нам 
представляется целесообразным предложить 
сценарии развития событий в рамках стратеги-
ческого сотрудничества стран – участниц ЕАЭС, 
Евразийского банка развития и Азиатского бан-
ка инфраструктурных инвестиций в условиях 
экономического кризиса. На наш взгляд, про-
гнозировать определенные сценарии необходи-
мо в зависимости от цены на нефть. 

Пессимистичный сценарий основывается 
на процессе падения цены на нефть до 40 долл. 
США за баррель и ниже, что, несомненно, 
должно привести к значительному сокраще-
нию поступлений в бюджет Российской Феде-
рации, падению курса рубля вплоть до 80 руб. 
за доллар и выше, и, как следствие, уменьше-
нию золотовалютного резерва и продолжению 
процесса оттока инвестиций из российской 
экономики. 

Результатом данного развития событий мо-
жет стать увеличение экспорта наиболее дешевой 
российской продукции и переход экономических 
проблем в экономики государств, зависящих от 
РФ. В таком случае разрешение экономических 
проблем займет несколько лет. Нельзя исклю-
чить, что остальные страны, входящие в ЕАЭС 
введут защитные меры, возможно даже восстано-
вят таможенные границы до тех пор, пока ситуа-
ция в российской экономике не стабилизируется. 

При таком развитии событий можно реко-
мендовать временное замораживание совмест-

ных с Азиатским банком инфраструктурных 
инвестиций проектов вплоть до нормализа-
ции экономической и политической ситуации 
в мире.

Базовый сценарий. Если цена на нефть оста-
новится около цифры в 50 долл. США за бар-
рель, то экономика России сможет постепенно 
стабилизироваться на нынешнем уровне. Для 
балансирования экономики РФ понадобится 
приблизительно год, чтобы внутренние цены 
вернулись к докризисным. В этом случае стра-
нам – участницам Евразийского экономическо-
го союза необходимо будет сделать выбор между 
экономическими потерями, которые произой-
дут в виду роста экспортных дешевых россий-
ских товаров, и потерями, связанными с тамо-
женными ограничениями с целью обеспечения 
защиты для внутренних рынков. 

В этом случае можно предположить, что 
стоит развивать в первую очередь только те со-
вместные проекты, которые могли бы дать тол-
чок к укреплению экономик стран – участниц 
ЕАЭС. К таким проектам можно отнести вложе-
ние средств в развитие инфраструктуры в рам-
ках интеграционного объединения, а также те 
проекты, которые могут достаточно быстро при-
нести прибыль.

Оптимистичный сценарий. Цена на нефть до-
стигнет отметки в 60 долл. за баррель или пре-
высит данный порог. В таком случае произойдет 
укрепление рубля, вырастут отчисления в бюд-
жет, доля экспортных российских товаров резко 
сократится. В таком случае странам, входящим 
в ЕАЭС не потребуется вводить защитные меха-
низмы. Внутренний российский рынок станет 
очень привлекательным. 

При таком развитии ситуации, на наш 
взгляд, стоит активно развивать сотрудниче-
ство с Китаем в рамках проекта Нового Шелко-
вого Пути с тем, чтобы иметь возможность про-
тивостоять угрозе со стороны западных стран и 
соблазну вновь опираться только лишь на эко-
номику, завязанную на энергоносители.
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ИННОВАЦИОННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА –  
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Перевод экономики региона к новому качеству развития заключается в выделении его 
инновационной хозяйственной системы как необходимого условия, т. е. хозяйственной 
системы, обладающей инновационным потенциалом. Решение этого вопроса состоит 
во всемерной интенсификации использования инновационного потенциала, структур-
ной перестройке экономики, создании нового хозяйственного механизма. С помощью 
разработанного методического подхода к определению состояния, формированию со-
става и структуры инновационного потенциала хозяйственных систем представляет-
ся возможным успешно решать задачи создания инновационного производства. В соот-
ветствии с этим инновационное развитие характеризуется наступлением фазы, за-
ключающейся в определении потребностей в инновационном развитии и выявлении воз-
можностей их удовлетворения. Сегодня новое качество экономического развития реги-
онов может быть достигнуто: реализацией разработанного механизма инновационно-
го развития экономики; построением разработанной модели создания инновационного 
производства; практическим применением разработанной методики измерения эффек-
тивности инновационного производства. Провозглашенный курс на новое качество раз-
вития обеспечивает следующее. 1. Перевод базового состояния инновационного потен-
циала хозяйственной системы к планируемому, устраняющий противоречия между по-
требностями и возможностями инновационного развития регионов. Это создает усло-
вия для структурной перестройки экономики. 2. Изменения в экономическом развитии, 
заключающиеся в перенесении центра внимания с промежуточных на конечные резуль-
таты, с количественных показателей на качество развития посредством инноваций и 
повышение его эффективности. Сказанное может служить основой нового хозяйствен-
ного механизма и должно это сделать. 3. Инструментарий и критерии эффективности 
инновационного производства, обусловленные наращиванием инновационного потен-
циала входящих в его состав хозяйственных систем.

Ключевые слова: инновационная хозяйственная система, регион, новое качество разви-
тия, инновационный потенциал, инновационное развитие, инновационное производство.
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INNOVATIVE ECONOMIC SYSTEM AS A NECESSARY CONDITION  
FOR A NEW QUALITY OF THE DEVELOPMENT AT THE REGION LEVEL

Conversion of the region’s economy to a new quality of development is an allocation of its innovative economic 
system as a necessary condition, i.e. the economic system with innovative capacity. Resolving this issue is using 
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intensification of the innovative capacity, restructuring of economy, creating of a new economic mechanism. 
Using the developed methodical approach to the determination of the state, the formation of the composition 
and structure of the innovative capacity of the economic systems, it is possible to successfully solve the objectives 
of creating the innovative manufacturing. In according to this the innovative development is an advance of the 
phase, which consists of the determination of the needs for innovative development and identifying of the 
possibilities to its implementation. Today, a new quality of economic development of the regions can be achieved: 
implementation of the developed mechanism of innovative development of the economy; construction of the 
developed model of creating the innovative manufacturing; practical using of the developed methods of measuring 
the effectiveness of innovative manufacturing. Declaration of the new quality of development provides the 
following. 1. Conversion of the basic state of innovative capacity of the economic system to the planned, which 
eliminates contradictions between the needs and possibilities of innovative development of the regions. This 
creates conditions for the restructuring of economy. 2. Changes in economic development, consisting in shifting 
the center of attention from the intermediate to the final results, from quantitative indicators to the quality of 
development through innovation and improve its efficiency. It can be base for a new economic mechanism. 3. Set 
of Instruments and performance criteria of innovative manufacturing due to enhance of innovative capacity of its 
constituent economic systems.

Keywords: innovative economic system, a region, a new quality of development, innovative capacity, 
innovative development, innovative manufacturing.

Перевод к новому качеству экономического 
развития занимает одно из центральных мест 
в освоении несырьевой модели роста. Сам это пе-
ревод представляет собой не изолированную си-
стему мер, а звено, составную часть в комплексе 
глубоких экономических и социальных преоб-
разований современного общества. Смысл и це-
ли нового качества развития, его ориентиры мо-
гут быть правильно поняты только в том случае, 
если рассматривать их именно как звенья этих 
широких и глубоких изменений.

Перевод экономики региона к новому каче-
ству представляет собой объективно необходи-
мый процесс, подготовленный всем предше-
ствующим ходом развития, и вместе с тем обра-
зует главное содержание современной экономи-
ческой политики.

Следует различать две группы причин, кото-
рые определяют необходимость нового качества 
экономического развития. К необходимости ко-
ренной перестройки хозяйственного механиз-
ма нас привело, прежде всего, стремление раз-
решить самые неотложные вопросы, вызванные 
неопределенностью периода последних 25 лет. 
В этих целях требуются немедленные и энер-
гичные меры, призванные разблокировать про-
тиворечия между потребностями в инноваци-
онном развитии и возможностями их удовлет-
ворения. Эти противоречия образуют главные 
звенья механизма торможения в наращивании 
инновационного потенциала. Тем самым интен-
сивность использования инновационного потен-
циала придаст экономическому развитию мощ-
ный и необратимый импульс ускорения. Выде-
ленная группа причин и первоочередных мер 
достаточно ясна и очевидна.

Однако было бы неверно останавливаться 
только на этом. Чем глубже и шире изменения 
хозяйственного механизма, тем понятнее стано-
вится общий замысел и судьбоносное значение 
интенсификации использования инновацион-
ного потенциала. В настоящее время, подчерки-
вается ведущими экспертами, утвердилось по-
нимание того, что перевод экономики на инно-
вационный путь – это объективно необходимый 
этап ее развития [1]. Суть этого этапа состоит 
в переводе экономики к новому качественному 
состоянию. Также предстоит обеспечить кар-
динальные изменения в ее структуре. В совре-
менных условиях нужно стремиться возродить 
промышленность, очистить ее от наслоений и 
деформаций, освободить от всего того, что ско-
вывало развитие, не давало в полной мере реа-
лизовывать инновационный потенциал.

Стремление придать новое качество экономи-
ческому развитию регионов с учетом всех реалий 
современных условий хозяйствования связано 
с действием глубинных долговременных факто-
ров и причин. Объективная необходимость инно-
вационного пути развития продиктована изме-
нившимися, причем коренным образом, услови-
ями внутреннего и международного характера. 
Качественные изменения в состоянии и структу-
ре инновационного потенциала вызваны развер-
тыванием инновационного процесса.

Перевод экономики к новому пути развития 
связан с интенсификацией использования ин-
новационного потенциала. Это обеспечивает ра-
дикальные изменения в структуре и динамике 
потребностей в инновационном развитии. Нако-
нец, все это приводит к качественным измене-
ниям в структуре экономики.
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Разработка вопроса о новом качестве разви-
тия основана на глубоких экономических обоб-
щениях, на анализе исторических уроков и из-
менившихся условий функционирования хо-
зяйственного механизма. Необходимость пере-
вода экономики к новому качеству развития об-
условлена совокупностью объективных причин.

Среди них нужно, прежде всего, назвать ко-
ренное изменение условий и источников роста. 
Наряду с исчерпанием экстенсивных факторов, 
которые всегда носят исторический ограничен-
ный характер, решающее значение имеют ин-
тенсификация использования инновационно-
го потенциала и качественные преобразования 
в экономической структуре.

В значительной степени указанный перевод 
обусловлен также необходимостью преодоления 
негативных явлений, возникших в экономике 
к настоящему времени. Ситуация, сложившая-
ся в народном хозяйстве в последние десятиле-
тия, наглядно показала, что прежний тип роста 
во многом исчерпал себя, и продолжение преж-
ней ориентации неизбежно заводит экономику 
в тупик.

Наконец, следует подчеркнуть, что новое ка-
чество во многом обусловлено и изменением ори-
ентиров экономического развития регионов и 
страны в целом, выдвижением на первый план не 
промежуточных, а конечных результатов. Речь 
идет о глубоком, радикальном повороте народ-
ного хозяйства к решению многообразных эконо-
мических задач, отражающих внутренние цели 
инновационного развития. Это еще утверждал 
академик АН СССР Л. И. Абалкин [2, с. 8–29].

Новое качество развития регионов связано, 
далее, и с коренным изменением его источни-
ков. Среди них в современных условиях перво-
степенное значение приобретает интенсивный 
источник роста – инновационный потенциал. 
Важно подчеркнуть, что изменение в источни-
ках экономического развития носит необрати-
мый характер. Сегодня не существует альтер-
нативы использованию инновационного потен-
циала. Вопрос может стоять только так: либо 
ускоренно двигаться вперед по инновационному 
пути развития, либо топтаться на месте, продол-
жая утрачивать одну позицию за другой. Други-
ми словами, вопрос заключается в том, как за-
пустить механизм такого развития?

Причем речь идет о том, что инновационный 
процесс может протекать, как показывает прак-
тика, в различных формах, а именно путем ча-
стичного улучшения и в базисных формах, свя-
занных с переходом к принципиально новой 
технике и технологии, освоению нового поколе-
ния машин и оборудования, обеспечивающих 

кратное повышение эффективности производ-
ства в целом [3–6].

Необходимо отметить еще одну сторону но-
вого качества развития, которая заключается 
в усилении гибкости, мобильности экономики, 
ее динамизма. Для нового качества экономи-
ческого развития регионов характерен переход 
от инерционных, застоявшихся структур про-
изводства к быстрым преобразованиям таких 
структур, ускоренному процессу обновления 
технической и технологической базы производ-
ства, и, как следствие, ассортимента выпускае-
мой продукции.

В недалеком прошлом, что, по мнению ав-
торов, следует возобновить и сейчас, развитие 
регионов во многом было связано с огромными 
масштабами нового строительства, созданием 
заново не только предприятий, но и целых от-
раслей народного хозяйства [7–9]. Экономика 
регионов неизбежно развивалась вширь, в то 
время как действующий инновационный по-
тенциал не использовался и отрывался от со-
стояния современной науки и техники. В усло-
виях нового качества роста решающее значе-
ние приобретает развитие экономики регионов 
не вширь, а вглубь на основе интенсификации 
использования инновационного потенциала. 
В этой связи существенно сокращаются сроки 
обновления машин, оборудования, приборов, 
происходит быстрая замена устаревших моде-
лей и систем на качественно новые.

Перевод к новому качеству развития регио-
нов связан и с новым пониманием самого разви-
тия, с новым подходом к сложной и противоре-
чивой проблеме темпов экономического разви-
тия. Сегодня достаточно ясно, что сами темпы, 
как таковые, особенно рассчитанные по вало-
вым, объемным показателям, не могут служить 
надежным ориентиром эффективности в разви-
тии народного хозяйства. Решающее значение 
приобретает качественное наполнение темпов, 
то, что стоит за каждым процентом прироста. 
Причем и здесь важны не просто объемные по-
казатели, а прежде всего высокие темпы, опре-
деляющие достижение конечных результатов 
народного хозяйства, которые следует выделить 
и обосновать.

В этой связи на современном этапе первосте-
пенное значение приобретает осуществление 
комплекса мер, связанных с запуском и полным 
освоением нового хозяйственного механизма, 
ориентированного на инновационный путь раз-
вития и достижение конечных народнохозяй-
ственных результатов.

Изучение закономерностей инновационного 
развития возможно с разных позиций. Но глав-
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ным методом в этом, по мнению авторов, явля-
ется решение вопроса приближения базового 
состояния инновационного потенциала к пла-
нируемому в результате интенсификации его 
использования.

Переходя к анализу конкретных предпосы-
лок наступления инновационной фазы, необхо-
димо, исходя из общих закономерностей инно-
вационного развития, искать главную причину 
наступления такой фазы в изменении состоя-
ния инновационного потенциала, которое сле-
дует рассматривать в виде [10, с. 35]:

 ,IC IP IR= +  (1)

где IC  – инновационный потенциал; IP  – ин-
новационная возможность; IR  – инновацион-
ный резерв.

В этой связи наступление инновационной фа-
зы сводится к формированию потребностей в ин-
новационном развитии. Выяснение факторов, 
в результате действия которых складывается ме-
ханизм использования инновационного потен-
циала, есть вместе с тем ответ на вопрос о глав-
ной причине инновационного развития.

Исходя из этой общей посылки следует при 
выделении основных признаков инновационно-
го развития учитывать [11, с. 246]:

– соотношение науки и техники, уровней их 
развития и способов соединения, соотношение 
техники эмпирической и имеющей научное про-
исхождение;

– глубину научного познания отдельных 
форм движения материи и степень развития со-
ответствующих им технологических процессов;

– масштабы распространения научных зна-
ний и основанной на них техники, меру охвата 
ими различных сфер труда, отраслей производ-
ства, общественного сознания;

– способность к расширенному воспроизвод-
ству отдельных направлений инновационного 
развития, определяемую их ролью в изменении 
состояния инновационного потенциала;

– развитие и организацию науки как само-
стоятельной сферы общественного труда.

Многоаспектность использования инноваци-
онного потенциала, так же как и инновацион-
ное развитие вообще, требует построения такой 
системы координат, в которой могли бы быть 
определены все ее основные взаимосвязанные 
признаки. Одновременно необходимо учитывать 
динамизм процесса, означающий не только раз-
ную интенсивность использования инновацион-
ного потенциала, но и изменение его состава и 
структуры, т. е. самой системы координат. Пы-
таться при такой сложности процесса свести все 

к одному признаку – это значит «свернуть» мно-
гомерную систему к одной координате и к тому 
же рассматривать ее лишь в ограниченном ин-
тервале. В связи с этим в состав инновационного 
потенциала включаются такие компоненты, ко-
торые в совокупности характеризуют наступле-
ние фазы инновационного развития, состоящей 
из последовательности этапов:

1) исследований и разработок;
2) внедрения и производства;
3) эксплуатации и реализации.
Совокупное воздействие всех подсистем ин-

новационной фазы, несомненно, определяет со-
став и структуру инновационного потенциала. 
Вместе с тем при переходе к интенсификации ис-
пользования инновационного потенциала, в пе-
риод создания соответствующего, нового, хозяй-
ственного механизма, по мнению авторов, необ-
ходимо прямое централизованное воздействие 
государства на данный процесс.

Настало время определить понятие «инно-
вационный потенциал». Он представляет собой 
совокупную готовность и способность достигать 
при имеющихся в наличии у хозяйственной си-
стемы ресурсах поставленных целей инноваци-
онного развития.

Важным шагом в развитии хозяйственной 
системы является использование инновацион-
ного потенциала, в состав которого входят сле-
дующие компоненты:

– кадровый потенциал;
– производственный потенциал;
– инвестиционный потенциал.
В аспекте измерения структуру инновацион-

ного потенциала необходимо представить в виде:
– при использовании кадрового потенциала 

определяются потребности в инновационном 
развитии и выявляются возможности их удов-
летворения, что означает выбор разработки кон-
кретных инноваций;

– в случае использования производственного 
потенциала определяются возможности произ-
водства конкретных инноваций, т. е. решается 
вопрос о производстве инноваций или приобре-
тения их со стороны. При этом необходимо учи-
тывать, что инновации могут быть единичными 
(конечной продукцией) и сопряженными (сы-
рьем для конечной продукции), а также различ-
ные уровни внедрения инновации в зависимо-
сти от степени ее завершенности;

– и, наконец, вследствие использования ин-
вестиционного потенциала определяется воз-
можность реализации конкретных инноваций, 
т. е. принимается решение об их использовании 
внутри хозяйственной системы или сторонними 
потребителями.
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Тем самым достигается динамичная сбалан-
сированность потребностей и ресурсов, форми-
рующая механизм инновационного развития 
экономики (рис. 1).

В этом контексте имеющийся инновацион-
ный потенциал является объективной потреб-
ностью функционирования хозяйственной си-
стемы, указывает на уровень и интенсивность 
ее развития. Очевидно, что этот процесс нахо-
дится пока на своей начальной стадии, его раз-
вертывание в определенном выше смысле бес-
конечно. Следовательно, надо не только фикси-
ровать показатели использования инновацион-
ного потенциала хозяйственной системой, но и 

выявлять как их исторический генезис, так и 
возможные перспективы, а также внутренние 
противоречия, в которых заложена динамика 
будущего развития.

Все это позволяет подобную хозяйственную 
систему назвать инновационной, т. е. обладаю-
щей инновационным потенциалом (табл. 1).

Для дальнейшего изложения представляется 
целесообразным более подробно остановиться 
на важнейших слагаемых, определяющих но-
вое качество экономического развития. Прежде 
всего, оно связано с изменением целевой ориен-
тации развития, перенесением центра внима-
ния с промежуточных на конечные результаты.
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Рис. 1. Механизм инновационного развития экономики

Таблица 1

Инновационный потенциал хозяйственной системы

Инновационный потенциал
Кадровый потенциал Производственный потенциал Инвестиционный потенциал
Объем исследований  

и разработок
Объем опытно-конструкторских  

разработок
Объем производства  

инновационной продукции
Кадровые  

возможности
Кадровый 

резерв
Производственные 

возможности
Производственный 

резерв
Инвестиционные 

возможности
Инвестиционный 

резерв

Объем НИР, 
результаты 

которых будут 
использованы 
на стадии ОКР

Объем НИР, 
результаты 

которых оста-
лись на уров-
не научных 

исследований

Объем производ-
ства инновацион-

ной продукции

Объем опытных 
образцов

Объем реализо-
ванной иннова-

ционной продук-
ции

Объем нереали-
зованной иннова-
ционной продук-

ции
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Важно подчеркнуть, что переориентация 
экономического развития на конечные резуль-
таты охватывает все звенья народного хозяй-
ства, в том числе деятельность основного звена – 
предприятия. Важнейшим критерием оценки 
качества хозяйственной деятельности становит-
ся удовлетворение наиболее важных, приори-
тетных потребностей.

Разумеется, такой поворот требует времени 
и внесения существенных коррективов в совре-
менную практику хозяйствования, т. е. не толь-
ко создания инновационного производства, но и 
определения инструментария измерения и кри-
териев его эффективности.

Соответствующие изменения должны про-
исходить и в построении нового хозяйственного 
механизма. Новым в исследованиях по форми-
рованию условий для нового качества развития 
регионов является синтез процессов использо-
вания (формирование – реализация – наращи-
вание) инновационного потенциала хозяйствен-
ных систем в задачи создания инновационного 
производства. Модель этого процесса предста-
вим на рис. 2.

Включение в сферу поиска оптимальных ре-
шений более широкого круга производственных 
взаимосвязей позволяет выявить дополнитель-
ные резервы экономии ресурсов, изменить тра-
диционные для изолированной оптимизации 
отдельных отраслей представления об эффек-
тивной структуре производства и распределе-

ния продукции. Обобщение накопленного опы-
та исследований в данной области и обсужде-
ние возникающих в их ходе проблем и призвана 
предлагаемая модель создания инновационного 
производства.

При координации планов хозяйственных си-
стем следует исходить не только из связей, ко-
торые уже сложились между ними, но и из пер-
спективных [12]. Последние – возникают при ис-
пользовании инновационного потенциала. Если 
в настоящее время продукция какой-либо хозяй-
ственной системы практически не используется 
для удовлетворения некоторой потребности, это 
еще не означает, что подобное положение сохра-
нится в будущем. В этой связи при формирова-
нии задач координации необходимо исходить 
как из оценки предполагаемой эволюции потреб-
ностей [13, 14], так и из прогнозов развития от-
дельных хозяйственных систем на основе состоя-
ния их инновационного потенциала.

При выявлении инновационных хозяйствен-
ных систем следует учитывать, что межхозяй-
ственные связи оказывают различное влияние 
на состав этих систем. Одна хозяйственная си-
стема может дополнять другие в решении не-
которых межхозяйственных задач, ее включе-
ние в определенную группу позволило бы более 
полно учесть факторы, влияющие на решение 
задачи координации планов хозяйственных си-
стем в составе инновационного производства. 
Но в случае, если хозяйственную систему вклю-

1. Планирование 
инновационного 

производства

2. Организация 
инновационного 

производства

3. Функционирование 
инновационного 

производства

4. Размещение 
инновационного 

производства

5. Расширение 
инновационного 

производства

6. Развитие инновационного производства

Рис. 2. Модель создания инновационного производства
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чить в состав инновационного производства 
множеством других связей, это привело бы к то-
му, что размерность задачи возросла до такой 
степени, что ее невозможно было бы решить до-
ступными методами. Другим следствием вклю-
чения хозяйственной системы в состав опреде-
ленного инновационного производства может 
быть ухудшение решения других задач, в ко-
торых эта система принимает участие. В связи 
с этим связи хозяйственной системы могут ли-
бо способствовать включению ее в состав инно-
вационного производства, либо оказывать про-
тивоположное влияние, и, следовательно, не все 
хозяйственные системы должны обязательно 
входить в состав инновационного производства.

Следует подчеркнуть, что при этом не име-
ет значения, связывается организация иннова-
ционного производства с совершенствованием 
структуры производства в хозяйственной си-
стеме или структуры плановых расчетов в соот-
ветствии с предлагаемой моделью. Инноваци-
онное производство объективно существует как 
группа хозяйственных систем, тесно связанных 
между собой межхозяйственным взаимодей-
ствием, их выявление означает не более чем за-
крепление этого факта в некоторой структуре. 
В этом аспекте хозяйственные системы являют-
ся внутренне неделимыми элементами. Другое 
дело, что решение вопроса о создании иннова-
ционного производства может сопровождаться 
развитием производственной структуры в це-
лом и уточнением состава и количества хозяй-
ственных систем. В этом смысле качество реше-
ния задачи создания инновационного производ-
ства будет зависеть от того, насколько правиль-
но выделены хозяйственные системы.

Изложенное позволяет сформулировать прин-
ципы создания инновационного производства:

– принадлежность хозяйственной системы 
к какому-либо инновационному производству 
определяется ее вкладом в решение межхозяй-
ственных задач;

– все межхозяйственные задачи, возникаю-
щие на основе отдельных типов связей хозяй-
ственных систем, оказывают равное влияние на 
их интеграцию в инновационном производстве;

– включение хозяйственной системы в состав 
инновационного производства зависит как от ее 
влияния на возможности решения межхозяй-
ственных задач совместно с определенной груп-
пой хозяйственных систем, так и от ее влияния на 
решение всех других межхозяйственных задач;

– при анализе задач, возникающих на основе 
межхозяйственных связей, следует учитывать 
не только сложившиеся связи, но и возникнове-
ние новых;

– не все хозяйственные системы обязательно 
должны входить в состав какого-либо иннова-
ционного производства;

– хозяйственная система может входить в со-
став только одного инновационного производства.

В этой связи сделаем акцент на то, что необхо-
димо различать инновационное производство и 
программное развитие хозяйственных систем. Ос-
новное различие между ними заключается в том, 
что выделение инновационного производства про-
исходит путем анализа объективных тенденций 
интеграции хозяйственных систем, возникаю-
щих на основе их тесной взаимосвязи. При созда-
нии же программ развития хозяйственных систем 
учитываются лишь некоторые типы их связей, 
существенные с точки зрения решения конкрет-
ной программной задачи, т. е. при их создании 
из всего многообразия межхозяйственных связей 
происходит выделение какой-либо одной стороны, 
одного аспекта, который и полагается ведущим.

Следовательно, здесь имеется противоре-
чие между множеством задач, решаемых хо-
зяйственными системами, и односторонностью 
межхозяйственных связей, которые лежат в ос-
нове создания программ их развития. Именно 
поэтому последние являются не постоянными, 
а принципиально временными организациями, 
необходимость которых отпадает с реализацией 
поставленной цели.

В подтверждение этому выделяют иннова-
ционные производства, объединяющие хозяй-
ственные системы: близкие по стадиям произ-
водственного процесса, когда продукция одной 
хозяйственной системы служит основным сы-
рьем другой, либо хозяйственные системы, схо-
жие по назначению выпускаемой продукции, 
либо охватывающие одну основную и обслужи-
вающие ее хозяйственные системы. Это служит 
основой предлагаемой классификации резуль-
татов инновационного производства (табл. 2).

В соответствии с этой классификацией будет 
определен инструментарий измерения эффек-
тивности инновационного производства. Такой 
процесс измерения эффективности реализуется 
путем решения ряда задач, отражающих взаи-
модействие хозяйственных систем в составе и 
структуре инновационного производства, и под-
чинения их развития достижению конечных ре-
зультатов его деятельности в целом.

Применительно к инновационному производ-
ству ориентация на конечные результаты означа-
ет обеспечение сбалансированности и пропорцио-
нальности в производстве при одновременной ди-
намичной перестройке хозяйственного механиз-
ма в соответствии с задачами интенсификации 
использования инновационного потенциала.
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В механизме усиления инновационной на-
правленности экономического развития, и тем 
самым обеспечения его нового качества, важ-
ное место принадлежит эффективности иннова-
ционного производства, определяемой совокуп-
ностью инноваций и, как следствие, величиной 
наращивания инновационного потенциала хо-
зяйственной системы (рис. 3).

В этой связи для измерения эффективности 
инновационного производства представляется 
целесообразным использовать показатель инно-
вационности хозяйственной системы:

 ,IC
ID

B

B
E

IC
=  (2)

где IDE  – эффективность инновационного разви-
тия хозяйственной системы; ICB  – наращивание 
инновационного потенциала хозяйственной си-
стемы; BIC  – инновационный потенциал хозяй-
ственной системы в результате наращивания.

Таким образом, определение потребностей 
в инновационном развитии хозяйственных си-
стем и выявление возможностей их удовлетво-
рения позволяют выделить критерии эффектив-
ности инновационного производства (табл. 3).

Таблица 2

Классификация результатов инновационного производства

Классификационный 
признак Инновации Состояние инновационного потенциала

Степень  
завершенности

Готовые

Уменьшают инновационный резерв (при их реализации)
Увеличивают предельное значение  
инновационного потенциала (при их реализации)
Увеличивают инновационный резерв (отсутствие реализации)

Требующие доработки
Уменьшают инновационный резерв (при реализации)
Увеличивают резерв (отсутствие реализации)

Для производства  
конечной инновации

Уменьшают инновационный резерв (при реализации)
Увеличивают резерв (отсутствие реализации)

Срок реализации

Результаты  
в течение года

Не влияют на инновационный резерв (являются его частью)

Результаты в период  
от 3 до 5 лет

Увеличивают инновационный резерв

Результаты за 7–10 лет Увеличивают инновационный резерв

Результаты через 10 лет
Не влияют на инновационный резерв (не являются частью ни 
инновационных возможностей, ни инновационного резерва)
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2
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2
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2
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Рис. 3. Эффективность инновационного потенциала хозяйственной системы



66  Выпуск 4(8) / 2015

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

В аспекте измерения планировать следует не 
только конечные показатели, но и инновацион-
ное состояние хозяйственных систем, которое, 
в свою очередь, определяет состав и структуру 
инновационного производства. В данной связи 
важно подчеркнуть полное соответствие потреб-
ностей в инновационном развитии хозяйствен-
ных систем возможностям их удовлетворения.

Как удалось доказать, переход к новой мо-
дели развития не сводится к преодолению на-
копившихся негативных процессов, к просто-
му повышению темпов экономического роста. 
Все это, конечно, важно и необходимо, но суть 
новой модели состоит именно в новом качестве 
экономического развития: во всемерной интен-
сификации использования инновационного по-
тенциала, структурной перестройке экономики, 
создании нового хозяйственного механизма.

Все это позволило получить следующие ре-
зультаты.

1. Выработанный методический подход к опре-
делению состояния, формированию состава и 
структуры инновационного потенциала позволя-
ет называть хозяйственную систему инновацион-
ной и связан с происходящими в настоящее вре-
мя преобразованиями в экономике. В этой связи 
во многом по-новому определяется роль иннова-
ционных хозяйственных систем. Они являются 
условиями нового качества развития регионов, 
характеризующегося наступлением фазы иннова-
ционного развития.

2. В силу сказанного курс на структурную 
перестройку предусматривает в качестве своего 
обязательного составного звена предлагаемый 
механизм инновационного развития экономи-
ки региона, заключающийся в переводе базово-

го состояния его инновационного потенциала 
к планируемому. Этот механизм направлен на 
устранение противоречий между потребностя-
ми в инновационном развитии регионов и воз-
можностями их удовлетворения.

3. Глубокие изменения, связанные с перево-
дом к новому качеству развития регионов, полу-
чили концентрированное выражение в постро-
енной модели создания инновационного произ-
водства, определяющей классификацию инно-
ваций для их применения в производстве. Суть 
перемен заключается в перенесении центра вни-
мания с количественных показателей на каче-
ство развития и эффективность, с промежуточ-
ных – на конечные результаты. Разработанные 
положения могут служить основой нового хо-
зяйственного механизма и должны это делать.

4. Первостепенное значение на нынешнем 
этапе приобретает измерение эффективности 
инновационного производства, разработанная 
методика которого включает инструментарий 
и критерии эффективности, и обусловливает-
ся наращиванием инновационного потенциала 
входящих в состав инновационного производ-
ства хозяйственных систем.

Представленная новая модель полностью от-
вечает назревшим проблемам развития и при-
звана обеспечить вывод экономики на каче-
ственно новые рубежи.

На этом основании представляется очевид-
ным сделать следующие выводы.

1. Нам необходимо не просто развитие, а не-
пременно развитие на здоровой экономической 
основе, обеспечиваемое реальным улучшением 
инновационного состояния экономики. Пере-
ход к такому способу решения экономических 

Таблица 3

Критерии эффективности инновационного производства

Название  
критерия эффективности Содержание инновационного состояния хозяйственных систем Величина критерия 

эффективности, %

Инновационный  
разрыв

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

До 3

Инновационный сдвиг
Оптимальный уровень инновационного потенциала (Достижение 
предела использования инновационного потенциала, т. е. преде-
ла инновационной возможности)

3–7

Инновационный  
баланс

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

7–12

Инновационный  
прорыв

Максимальный уровень инновационного потенциала (Достиже-
ние предельной величины наращивания инновационного потен-
циала)

Более 12

Инновационный  
коллапс

Катастрофический уровень инновационного потенциала (Равен-
ство инновационного потенциала инновационной возможности 
или инновационному резерву)

Менее 0
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задач только начинается и набирает силу, об-
разуя один из главных отличительных призна-
ков нового качества экономического развития 
регионов.

Переход к новому качеству развития требует 
осуществления целой системы хорошо скоорди-
нированных мер прежде всего в области эконо-
мической политики в соответствии с теми зада-
чи, которые были поставлены в данной работе. 
И главное сейчас – переход к практическим дей-
ствиям, полное и последовательное осуществле-
ние намеченной перестройки хозяйственного ме-
ханизма. Первый шаг по этому вопросу уже сде-
лан – принят закон о промышленной политике 
в Российской Федерации1. Продолжая, должен 
быть разработан закон о научно-технической по-
литике, в соответствии с которым определен пе-
речень необходимых технологий, выбор которых 
будет обусловлен потребностями в инновацион-
ном развитии. Эти меры позволят сформировать 
технологическую структуру экономики, где в ка-
честве института выступит инновационный по-
тенциал хозяйственной системы.

Разработанный в научной статье подход для 
обеспечения нового качества экономического 
развития регионов может быть использован как 
механизм реализации рассматриваемых поло-
жений и это должно непременно произойти.

2. Инновационная хозяйственная система уско-
ряет динамику инновационного развития эконо-
мики – увеличивает частоту качественных науч-
но-технологических сдвигов в регионах, спрессо-
вывает большое число коренных преобразований 
в краткие интервалы времени и сокращает путь от 
научной идеи к ее практической реализации.

В этой связи инновационная хозяйственная 
система в значительной мере преодолевает не-
равномерность инновационного развития, но 
вместе с тем вызывает новые противоречия, рас-
пространяя достижения передовых и лидиру-
ющих наук и технологий на области, которые 
в настоящее время ожидают своих научных от-
крытий и соответствующих техники и техноло-
гий. Решение этих вопросов является основой 
для последующих научных исследований.

3. Представляется, что предлагаемый подход 
к формированию инновационной хозяйствен-
ной системы является не только исходным эле-
ментом механизма запуска экономики иннова-
ций, но и условием построения и полного освое-
ния нового хозяйственного механизма.

1 О промышленной политике в Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-
ФЗ. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант-плюс».

В заключение сказанного подчеркнем, что 
путем настойчивых усилий необходимо обеспе-
чить подъем народного хозяйства на принципи-
ально новый качественный уровень, перевод его 
на рельсы инновационного развития.
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Правительством РФ в качестве одной из пер-
воочередных задач в области развития нацио-
нальной экономики определена ориентация на 
инновационный путь развития, который в пол-
ной мере должен обеспечивать увеличение эф-
фективности общественного производства и, 
как следствие, повышение качества жизни об-
щества в целом и каждого отдельного предста-
вителя этого общества. 

В этой связи изучение проблем инновацион-
ного развития региона представляет серьезный 
научный интерес, поскольку, с нашей точки 
зрения, инновационный процесс целесообраз-
но оценивать с точки зрения территориально 
встроенного процесса, который требует актив-
ного взаимодействия различных субъектов, 
привязанных к конкретному региону. Это обу-
словлено очевидными преимуществами от про-
цесса территориальной локализации участни-
ков инновационного процесса, которые в конеч-

ном итоге, должны обернуться существенными 
выгодами в виде уменьшения транспортных 
расходов, упрощения процесса информационно-
го обмена, появления межличностных контак-
тов, которое влечет за собой повышение уровня 
доверия и т. д.

Кроме того, необходимо учитывать и тот 
факт, что регионы, обладающие всей полнотой 
информации о ситуации на местах, могут наи-
более эффективно заниматься разработкой и ре-
ализацией стратегических планов относитель-
но стимулирования инновационной деятельно-
сти, создавая необходимые условия для привле-
чения дополнительных ресурсов, обеспечиваю-
щих проведение эффективной инновационной 
политики.

Тем не менее, приходится признать, что 
именно региональная инновационная деятель-
ность в масштабах России на сегодняшний день 
не отличается особой активностью, а региональ-
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ные власти реализуют только тот минимум ин-
новационного потенциала, который позволяет 
признавать инновационную деятельность со-
стоявшимся фактом в большей части по отче-
там. Причин такой ситуации можно назвать не-
сколько. Одной из наиболее весомых, на наш 
взгляд, можно считать практически полное от-
сутствие поддержки инновационной деятельно-
сти в регионах, а также в применяемых на ме-
стах методах по стимулированию инновацион-
ной активности, т. е. практически в полном от-
сутствии развития подобных методов. 

Объективное объяснение такой ситуации 
можно найти в однотипности применяемых 
практически во всех регионах методах под-
держки и стимулирования инновационной ак-
тивности. Во многих регионах наблюдается 
бессистемное создание типичных инфраструк-
турных субъектов инновационной деятельно-
сти, к которым можно отнести, например, такие 
объединения, как технопарки, бизнес-инкуба-
торы, зоны особого экономического благопри-
ятствования, а также активно создаваемые при 
поддержке государства малые предприятия при 
университетах. 

При внешнем благополучии происходящего, 
по факту можно констатировать ситуацию, при 
которой практически не функционирует систе-
ма связей между государственной властью раз-
личного уровня, структурой научно-образова-
тельного комплекса, представителями регио-
нального бизнеса и инфраструктурными субъ-
ектами инновационной деятельности. Совер-
шенно очевидно, что результат такой политики 
в отношении инновационной деятельности да-
лек от ожиданий. 

Необходимо отметить также значительную 
разобщенность и неоднородность инфраструк-
туры регионов РФ, которые значительным обра-
зом отличаются друг от друга по социально-эко-
номическими, научно-техническими и многим 
другим условиям, что естественным образом за-
трудняет выбор единого организационно-эконо-
мического механизма управления инновацион-
ной деятельностью. 

Таким образом, очевидно, что заимствование 
опыта других регионов в процессе управления 
инновационной деятельностью не может дать 
однозначных результатов, поскольку этот про-
цесс зависит от целого ряда факторов, начиная 
от местных особенностей региона, заканчивая 
его институциональной и инновационной систе-
мой. При этом необходимо также учитывать та-
кие факторы, как региональные конкурентные 
преимущества, а также его стратегические воз-
можности. Стоит также отметить очевидную не-

обходимость для развития инновационного по-
тенциала высокого уровня фундаментальных 
разработок и прикладных исследований, а так-
же наличие возможностей коммерциализации 
и дальнейшего распространения нововведений. 

В зарубежной и отечественной литературе 
неоднократно отмечались ситуации, в которых 
при достаточно высоком развитии научно-тех-
нического комплекса наблюдался низкий уро-
вень инновационной активности.

В Проекте Стратегии инновационного разви-
тия РФ до 2020 г. отмечается, что реализация 
региональной инновационной стратегии долж-
на быть направлена на координацию усилий 
по созданию инновационной инфраструктуры, 
развитие инновационного предприниматель-
ства, улучшение взаимодействия региональных 
администраций с существующими компонента-
ми инновационной инфраструктуры [1].

Результатами многих исследований доказан 
факт недостаточности механической поддерж-
ки развития инфраструктуры и увеличения ко-
личества научных исследований для активиза-
ции инновационной деятельности регионально-
го субъекта. Для этого необходимо выработать 
стратегию, которая будет направлена на инте-
грацию всех участников инновационного про-
цесса, а также формирование единого простран-
ства, благоприятного для развития инноваци-
онной деятельности. Эффективность инноваци-
онной деятельности обусловлена развитием от-
ношений между участниками инновационного 
процесса, необходимостью обеспечения возмож-
ности скоординированных действий и процес-
сов между различными региональными субъек-
тами. 

В результате проведенного анализа можно 
выделить основные проблемы и сформулиро-
вать следующие предложения по усовершен-
ствованию процесса управления инновацион-
ной деятельностью региона.

1. Отсутствие стратегического планирования 
в управлении инновационным развитием регио-
на. В проекте концепции совершенствования ре-
гиональной политики в Российской Федерации 
на период до 2020 г. отмечается недостаточно 
эффективная координация деятельности терри-
ториальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, направленная 
на комплексное социально-экономическое раз-
витие регионов, создание благоприятных инве-
стиционных условий [2]. Решением данной про-
блемы может стать разработка органами власти 
региона законодательной базы, которая смогла 
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бы обеспечить возможность рыночного взаимо-
действия и обмена знаниями между субъектами 
инновационной деятельности.

2. Отсутствие единой структуры управле-
ния региональным инновационным развитием. 
Учитывая разнообразие применяемых инстру-
ментов, в регионе целесообразно выбрать поли-
тику сочетания, исходящую не из внутренних 
инструментов и механизмов, а из ожидаемых 
результатов. Таким образом, для реализации 
успешной региональной инновационной поли-
тики необходимо не просто обеспечение каче-
ства проектирования и осуществления каждого 
мероприятия индивидуально, но и достижение 
синергетического эффекта от системы проводи-
мых мероприятий в регионе.

Таким образом, очевидно, что региональным 
органам управления необходимо формировать 
собственные программы научно-технического и 
социально-экономического развития, учитыва-

ющие планирующиеся к реализации в средне-
срочной и долгосрочной перспективе крупные 
проекты как на микрорегионалном, так и на 
макрорегиональном уровне. Необходимо так-
же повышать эффективность межрегиональных 
экономических связей, формировать конкурен-
тоспособное профессиональное образование, на-
целенное, прежде всего на удовлетворение по-
требностей формирующейся инновационной 
экономики региона. 
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В современных условиях рыночной экономи-
ки эффективно функционирующая система со-
циального партнерства придает социальный ха-
рактер формируемым хозяйствующими субъек-
тами стратегическим целям, обеспечивает в ра-
циональном соотношении согласование частных 
и общественных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, что актуализирует 
проблему высоко результативного применения 
всего инструментария механизма социального 
партнерства. Представляя собой комплекс вза-
имосвязей функционирующих субъектов (ра-
ботник, работодатель, органы государственной 
власти), социальное партнерство ориентировано 
на достижение между ними солидарности в со-
циально-экономических позициях при реализа-
ции бизнес-процессов, осуществление которых 

(на федеральном, региональном и локальном 
уровнях) протекает согласно ряду принципов, 
таких как равноправное соблюдение взаимных 
интересов и учет потребностей субъектов, вы-
полнение нормативно-правовых требований, 
добровольная форма принятия решений, непре-
менность исполнения условий коллективных 
договоров и принятия ответственности в случае 
их невыполнения [2].

В настоящее время российская модель со-
циального партнерства не имеет четко сформи-
рованного структурного и организационного 
контура, что обуславливается национальными 
особенностями, спецификой протекания ры-
ночных процессов, функционирующими ме-
ханизмами осуществления предприниматель-
ской деятельности в России. Так, доминантой 
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регулятивных норм социально-трудовых отно-
шений в России является государство; роль и 
значимость вовлечения в процесс социального 
партнерства ассоциаций предпринимателей и 
профессиональных союзов выступает сложным 
характерным элементом, с позиции междуна-
родного опыта реализации социального пар-
тнерства, в силу многонационального масшта-
ба страны, разобщенности и множественности 
профсоюзов в России; многогранность регули-
руемых отношений субъектов, а также сфер их 
функционирования относительно аналогичной 
деятельности в других странах; сложная струк-
тура, многоуровневый характер, широкий диа-
пазон видов соглашений; множество законода-
тельных норм, актов при недостаточно опера-
тивном управлении их исполнением [3]. 

С вышеуказанными факторами также связа-
ны проблемы мобилизации резервных возмож-
ностей кадровых ресурсов, формирования кон-
курентоспособного коллектива, результативного 
использования профессионального потенциала 
персонала предприятия, что позволяет сформу-
лировать один из ключевых инструментов эф-
фективного управления субъектом хозяйствова-
ния – трудовая мотивация работников – рацио-
нально организованное применение которого по-
зволяет работодателю повысить уровень профес-
сионализма и мастерства работников, увеличить 
степень их лояльности к предприятию, интенси-
фицировать производственные процессы, улуч-
шить качество функционирования персонала во 
всех сферах жизнедеятельности, что в свою оче-
редь обеспечивает рост экономических показа-
телей, усиления конкурентоспособности хозяй-
ствующего субъекта на отраслевом рынке.

В настоящее время в отечественной практике 
бизнес-структур, несмотря на широкий диапа-
зон возможного применения, реализация систе-
мы социального партнерства носит узкоформат-
ный, функционально ограниченный характер. 
Так, в большей степени работодатели, заключая 
договоры (дополнительные соглашения) с ра-
ботниками увеличивают ряд социальных благ, 
в различных формах предоставления (матери-
альная денежная, материальная неденежная, 
форма обеспечения работников в старости), дру-
гих дополнительных льгот, не используя такие 
возможности сотрудничества как партиципа-
ционный подход в управлении персоналом, что 
способствует созданию атмосферы заинтересо-
ванности сотрудников в результатах своего тру-
да, формированию чувства сопричастности про-
изводственным процессам.

Партиципационный подход [1] в управле-
нии персоналом предусматривает активное во-

влечение работников в процессы управления 
предприятием, причем даже самые простые 
используемые формы обсуждения и принятия 
решений в фирме приводят к росту удовлетво-
ренности работой, повышают критическое от-
ношение к конфликтам. Процессы осуществле-
ния мероприятий в рамках партиципационного 
подхода непосредственно связаны с функциони-
рованием системы социального партнерства на 
предприятии, так как цели и основные интере-
сы которых, коррелируют друг с другом. Так, 
включая простые изменения в процедурах и 
способах взаимодействия с людьми, примене-
ние которых способствует росту эффективности 
производительности персонала, вовлекая персо-
нал в процессы распределения доходов предпри-
ятия (с непосредственным участием, в том числе 
посредством инструмента «процент от продаж», 
предлагаемый сотрудникам коммерческих 
подразделений – продавцам, агентам, распро-
странителям продукции), привлекая персонал 
в процессы выработки управленческих реше-
ний, к участию в собственности хозяйствующе-
го субъекта, работодатель, таким образом дости-
гает своих целей путем реализации известных 
форм социального партнерства (коллективные 
переговоры по подготовке проектов коллектив-
ных до-говоров и их заключению, обеспечения 
гарантий трудовых прав, участие работников и 
работодателей в досудебном разрешении трудо-
вых споров), соблюдая при этом вышеуказан-
ные ключевые принципы функционирования 
системы социального партнерства.

Однако при очевидных преимуществах приме-
нения инструментария роста трудовой мотивации 
персонала в рамках системы социального пар-
тнерства необходимо отметить ряд недостатков.

Так, повышение уровня заработной платы 
работнику, безусловно, будет способствовать ро-
сту производительности его труда, но лишь на 
непродолжительный период времени, что обу-
словлено психологическим эффектом «привы-
кания» к «хорошему», и через 3–7 месяцев, мо-
тивационный эффект может снизиться, и вме-
сте с ним – производительность труда персона-
ла. Здесь целесообразно использовать систему 
материальных неденежных поощрений, таких 
как предоставление работнику возможностей 
осуществления за счет предприятия трансфе-
ра к месту работы и обратно, питания (обеден-
ный перерыв), санаторно-курортного лечения, 
обучения, оформления дополнительного ме-
дицинского страхования, предоставления ве-
домственного жилья (передаваемого работнику 
в собственность), а так же возможность пользо-
ваться продукцией (услугами) предприятия по 
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сниженным ценам, учитывая при этом необхо-
димость периодического ранжирования потреб-
ностей работников в социальных льготах и до-
полнительных бонусах. 

Участвуя в выработке организационных ре-
шений по управлению предприятием, работник 
будет чувствовать себя сопричастным к функ-
ционированию хозяйствующего субъекта, про-
являя инициативность и принимая ответствен-
ность при выполнении каждой задачи, однако, 
ситуативно, интересы работника, находящиеся 
(в определенный период времени) в одной пло-
скости с основными целями работодателя, могут 
измениться, и, таким образом, смена приорите-
тов работника негативно отразится на резуль-
тативности деятельности предприятия. В этом 
случае, необходимо, проявляя искреннюю заин-
тересованность в нуждах и целевых предпочте-
ниях во всех сферах жизнедеятельности работ-
ников, применять программу солидарного раз-
деления (в определенном соотношении) дости-
жений и неудач, как на профессиональном, так 
и на бытовом уровне (оказывая помощь, прини-
мая участие в положительные и отрицательно 
окрашенные ситуации в жизни работника), что 
сформирует в работнике не только высокую сте-
пень сопричастности к результатам деятельно-
сти предприятия, но и создаст психологическую 
зависимость – чувство долга, ответственность, 
ощущение собственного превосходства («без ме-
ня не справятся», «я – лучший»), чувство необ-
ходимости предприятию. Таким образом, работ-
ник «врастая» в структуру организации, даже 
при измененных приоритетах своих потребно-
стей, инерционно будет стремиться любые свои 
решения и действия (порой даже жертвуя соб-
ственными интересами) ориентировать в пло-
скости достижения целей работодателя. 

Привлекая персонал к участию в собствен-
ности хозяйствующего субъекта, работодатель, 
казалось бы, позволяет «разобрать по кусоч-
кам» свое предприятие, но при этом обеспечива-
ет работнику, имеющему некоторое количество 
акций, ощущение совладения предприятием, 
обладания властью, контроля собственной жиз-
ни в определенной степени, что обеспечивает не 
просто лояльность персонала в отношении дей-
ствий работодателя, но и, в случае возможных 
организационных процессов (требующих удер-
жания премиальной части заработной платы, 
для направления высвободившихся средств на 
модернизационные мероприятия, реализация 
которых потенциально увеличит общую при-
быль субъекта хозяйствования, а равно и при-
быль каждого владельца акций), понимание 
работниками конъюнктуры и благосклонное 

принятие решений по вопросам финансирова-
ния в том числе. Однако, в ситуации владения 
акциями (если это не тридцать и более процен-
тов или контрольный пакет акций), работник, 
как правило, получая дивиденды, не имеет воз-
можности влиять на принимаемые решения по 
управлению организацией, и при снижении фи-
нансирования, в том числе удержании процен-
тов за владение акциями, в пользу расширения, 
модернизации предприятия, он (работник) вы-
нужден соглашаться с навязанным решением, 
что может впоследствии (в зависимости от спец-
ифичности управленческих подходов в органи-
зации) способствовать выражению недоверия 
работодателю, управленческому персоналу, и, 
проявлению враждебности со стороны работни-
ков, вплоть до откровенного вредительства про-
изводственным процессам. В данной ситуации 
эффективным способом является применение 
синтезированных мотивационных инструмен-
тов, принимая во внимание профессиональные 
и индивидуальные особенности персонала, ис-
пользование материально-финансовой схемы 
удовлетворения потребностей работников, в за-
висимости от их уровня мастерства, ранжирова-
ния приоритетов (профессиональных и жизнен-
ных), степени перспективности и представления 
интереса для работодателя, что позволит рацио-
нально расходовать имеющиеся ресурсы в про-
цессе предоставления компенсаций, льгот и до-
полнительных бонусов работникам, сохраняя и 
приумножая прибыль хозяйствующего субъек-
та, за счет целевого вложения денежных средств 
в потенциально эффективный персонал.

Для эффективного функционирования моти-
вационных механизмов в системе социального 
партнерства необходимо исследовать применя-
емые подходы в управлении персоналом, сред-
ства стимулирования труда работников, что, 
в свою очередь, позволит сформировать сегмен-
тированную мотивационную схему, с комплекс-
ными разработками материальных и социаль-
ных стимулирующих процедур, выработать оп-
тимальный режим мониторирования потреб-
ностей, ранжирования целевых приоритетов 
работников, провести необходимые коррекци-
онные мероприятия.

Таким образом, успешное применение моти-
вационного инструментария, различных форм 
социального партнерства, позволяет субъекту 
хозяйствования позиционировать себя как со-
циально ответственное предприятие, усилить 
конкурентные преимущества перед другими 
предприятиями, работающими на этом рынке, 
расширить диапазон доступа к интеллектуаль-
ному, профессиональному капиталу, эффектив-
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но применять технологические новации, повы-
сить ценность бренда организации, репутацион-
ный ресурс, в определенной степени увеличить 
стоимость акций, обеспечивает рост производ-
ственной результативности и экономических 
показателей деятельности субъекта хозяйство-
вания, достижения его стратегических целей.
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Влияние введения санкций на различные сфе-
ры экономической деятельности России являет-
ся наиболее злободневной темой для обсуждения 
не только ведущих политиков и экономистов на-
шей страны, но и рядовых граждан. Классиче-
ское определение санкций связывает их с мерами 
принуждения политического или экономическо-
го характера, применяемыми в отношении стра-
ны, которая считается нарушителем междуна-
родного законодательства. Эти меры направлены 
на то, чтобы заставить объект санкций следовать 
определенной линии поведения, согласующейся 
с нормами международного права [1]. Санкции 
представляются достаточно привлекательным 
инструментом внешней политики, так как, в от-
личие от войны, они призваны решать междуна-
родные конфликты и разногласия с меньшими 

затратами и человеческими жертвами. В частно-
сти, поэтому они применяются достаточно часто: 
в период с 1970 по 1998 гг., например, санкции 
в мире применялись 117 раз [2].

По прошествии более чем, полутора лет после 
введения первого пакета санкций в отношении 
России, в марте 2014 г., со стороны США, Евро-
союза, Австралии, Новой Зеландии и Канады 
можно подвести некоторые итоги. Изменения, 
произошедшие в нашей стране, за этот период 
времени колоссальны. Следует отметить, что 
влияние экономических санкций ощущается 
практически во всех отраслях экономики таких 
как: военно-промышленный комплекс, банков-
ская сфера, космическая отрасль и т. п.

Негативное влияние введения санкционной 
политики на гостиничный бизнес в России, в ре-



76  Выпуск 4(8) / 2015

Управление и планирование в экономике

зультате эскалации конфликта на востоке Укра-
ины, нельзя рассматривать отдельно от послед-
ствий введения санкций для индустрии туриз-
ма в целом. При этом чтобы быть объективными, 
следует сказать о том, что не только санкции ста-
ли причиной кризиса в туристической сфере. 

Этому способствовал целый комплекс факто-
ров, перечисленных ниже.

1. Крайне негативная политико-экономи-
ческая ситуация в стране, которая послужи-
ла причиной изменения видения места России 
в мире, повышения напряженности в отноше-
ниях между странами и привело к снижению 
потока иностранных туристов, главным обра-
зом из европейских стран. 

В табл. 1 представлено изменение численно-
сти иностранных граждан, въехавших в РФ за 
I кв. 2015 г. по сравнению с аналогичными по-
казателями 2014 г.

2. Девальвация рубля. Говоря об изменении 
курса рубля, следует учесть двойственность дан-
ного фактора. Снижение покупательской спо-
собности национальной валюты для граждан 
РФ является сдерживающим фактором. В то же 
время для гостей нашей страны снижение курса 
рубля делает российские гостиницы более при-
влекательными. При этом из-за политической 
обстановки спрос на размещение падает.

3. Стихийное банкротство ведущих Россий-
ских туроператоров с июля по сентябрь 2014 г. 
привело к панике среди потребителей, что, 
в свою очередь, с учетом постоянно изменяюще-
гося курса рубля, стало причиной сокращения 
внутреннего туризма. 

Вышеперечисленные факторы прямо или 
косвенно привели к сокращению спроса на рын-
ке гостиничных услуг. На сегодняшний момент 
можно с уверенностью говорить о том, что дохо-

Таблица 1

Страны-лидеры по въезду на территорию РФ *

Страны Цели по-
ездки

Количество иностранных граждан,  
въехавших в РФ за I кв., чел. 

Изменение  
численности иностранных граждан, 

въехавших в РФ за I кв. 2015 г.  
по сравнению с I кв. 2014г. (%)2014 г. 2015 г.

Польша

Всего 440 889 425 258 –4

Туризм 2 462 1 698 –31

Служебная 56 130 46 197 –18

Финляндия

Всего 319 190 335 896 5

Туризм 6 080 6 424 6

Служебная 202 694 225 224 11

Латвия

Всего 87 285 78 390 –10

Туризм 4 010 3 494 –13

Служебная 50 971 38 774 –24

Эстония

Всего 71 987 76 499 6

Туризм 2 614 2 611 0

Служебная 47 066 53 232 13

Германия

Всего 84 218 68 751 –18

Туризм 18 927 17 947 –5

Служебная 44 348 35 577 –20

Литва

Всего 120 672 57 979 –52

Туризм 3 037 2 457 –19

Служебная 89 387 41 144 –54

Франция

Всего 43 481 34 276 –21

Туризм 11 143 9 258 –17

Служебная 19 536 16 030 –18

Италия

Всего 39 072 32 401 –17

Туризм 11 816 9 653 –18

Служебная 19 252 17 250 –10

Великобритания

Всего 34 513 25 523 –26

Туризм 10 407 8 085 –22

Служебная 17 190 13 227 –23

*Составлено автором на основе данных Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ [3]
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ды гостиниц на 2015 г. будут ниже предыдуще-
го года. Так, если говорить о Москве, показатель 
RevPAR (доходность на номер) гостиниц по ито-
гам трех кварталов снизился на 10% в рублях 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. До июня падение было не таким значи-
тельным – только на 5%, тогда как, начиная 
с лета, негативный тренд усилился, и разрыв 
к прошлому году увеличился вдвое. За три лет-
них месяца, с июня по август, в Москве наблю-
далось падение RevPAR более чем на 15% [4].

В условиях усиливающейся конкуренции 
внутри отрасли гостиницы вынуждены приспо-
сабливаться к новым макроэкономическим ус-
ловиям. И здесь наметились три основные тен-
денции:

– «диалог» с клиентом. Речь идет об отсле-
живании платежеспособности клиентов, о пере-
смотре стоимости услуг и о поиске новых целе-
вых групп и т. п.;

– сокращение расходов, в том числе и на пер-
сонал, за счет соответствия его числа нуждам 
данного периода, или перевод части услуг на 
аутсорсинг. 

– импортозамещение.
Резюмируя вышеизложенное, можно ут-

верждать, что экономические санкции, вводи-
мые против России, несомненно, негативно от-
разились на доходах гостиниц за 2014 г. и первое 
полугодие 2015 г. При этом конкуренция внутри 

отрасли возросла, а именно конкуренция явля-
ется рычагом для развития и поиска новых ре-
шений. С другой стороны, становится, очевид-
ным тот факт, что санкции, как инструмент, 
давления, доказывают свою несостоятельность, 
причиняя урон экономике не только России, но 
и тех стран, которые их вводят. Российский ту-
ристический бизнес может извлечь полезные 
уроки из ситуации, в которой оказался сегодня 
и, при грамотной экономической политике, да-
же получить определенную выгоду, делая став-
ку на развитие внутренних туристических на-
правлений и инвестируя в инфраструктуру рос-
сийских туристических центров. 
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Транспорт – третья ведущая отрасль матери-
ального производства. Он обеспечивает произ-
водственные связи промышленности и сельско-
го хозяйства, осуществляет перевозки грузов и 
пассажиров, является основой географическо-
го разделения труда, способствуя специализа-
ции и кооперированию предприятий, отраслей, 
районов и стран. Без транспорта было бы невоз-
можно преодоление территориального разрыва 
между производством и потреблением товаров и 
услуг [1].

Транспорт подразделяют на сухопутный 
(железнодорожный и автомобильный), водный 
(морской и речной), воздушный, трубопровод-
ный и электронный (линии электропередачи).

Автомобильный транспорт с середины XX в. 
стал ведущим среди видов сухопутного транс-
порта. Протяженность его сети растет и достиг-
ла в настоящее время 27,8 млн км, из которых 
около 1/2 приходится на США, Индию, Россию, 
Японию, Китай. По уровню автомобилизации 
в мире лидируют США и страны Западной Ев-

ропы. Автомобильному транспорту принадле-
жит также первенство в объеме пассажирских 
перевозок – 82% мирового объема.

Железнодорожный транспорт уступает авто-
мобильному по объему перевозимых грузов (9% 
мирового объема), но, по-прежнему, остается 
важным видом сухопутного транспорта. Миро-
вая железнодорожная сеть в целом сложилась 
еще в начале XX в., ее протяженность сейчас со-
ставляет 13,2 млн км при значительной нерав-
номерности размещения. Хотя железные дороги 
имеются в 140 странах мира, более 1/2 их общей 
длины приходится на «первую десятку стран»: 
США, Россию, Канаду, Индию, Китай, Австра-
лию, Аргентину, Францию, ФРГ и Бразилию. 
Особенно по густоте сети выделяются страны 
Европы. Но наряду с этим имеются огромные 
пространства, где железнодорожная сеть очень 
редка или отсутствует.

Трубопроводный транспорт активно разви-
вается благодаря быстрому росту добычи неф-
ти и природного газа и тому территориальному 
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разрыву, который существует между главными 
районами их добычи и потребления. Трубопро-
водный транспорт обеспечивает 11% от объема 
мирового грузооборота при протяженности се-
тей более 2 млн км.

Водный транспорт, прежде всего, характе-
ризуется выдающейся ролью морского транс-
порта. На него приходится 62% мирового грузо-
оборота, он также обслуживает около 4/5 всей 
международной торговли. Именно благодаря 
развитию морского транспорта океан уже не 
разделяет, а соединяет страны и континенты. 
Общая протяженность морских трасс составля-
ет миллионы километров. Морские суда транс-
портируют главным образом массовые грузы: 
нефть, нефтепродукты, уголь, руду, зерно и дру-
гие, причем обычно на расстояние 8–10 тыс. км. 
«Контейнерная революция» на морском транс-
порте привела к быстрому росту перевозок и 
так называемых генеральных грузов – готовых 
изделий и полуфабрикатов. Морские перевоз-
ки обеспечиваются морским торговым флотом, 
общий тоннаж которого превышает 456 млн т. 
Первенство в мировом судоходстве принадле-
жит Атлантическому океану, второе место по 
размерам морских перевозок занимает Тихий 
океан, третье – Индийский.

Очень большое влияние на географию мор-
ского транспорта оказывают международные 
морские каналы (особенно Суэцкий и Панам-
ский) и морские проливы (Ла-Манш, Гибралтар-
ский и др.).

Внутренний водный транспорт – старейший 
вид транспорта. Сейчас он занимает по длине сети 
последнее место в мировой транспортной системе.

Развитие и размещение внутреннего водного 
транспорта в первую очередь связано с природ-
ными предпосылками – наличием рек и озер, 
пригодных для судоходства, Амазонка, Мисси-
сипи, Волга, Обь, Енисей, Янцзы, Конго имеют 
большую пропускную способность, чем самые 
мощные железнодорожные магистрали. Но ис-
пользование этих предпосылок зависит от обще-
го уровня экономического развития. Поэтому по 
грузообороту внутренних водных путей в мире 
выделяются США, Россия, Канада, ФРГ, Ни-
дерланды, Бельгия, а также Китай.

Большое значение в некоторых странах име-
ют также судоходство по искусственным путям 
и озерное судоходство.

Воздушный транспорт. Этот вид наиболее ско-
ростного, но достаточно дорогостоящего транс-
порта играет важную роль в международных 
пассажирских перевозках. Его преимущества 
кроме скорости – качество поставок, географи-
ческая мобильность, позволяющая легко расши-

рять и менять трассы. Сеть регулярных авиали-
ний теперь опоясывает весь земной шар, протя-
гиваясь на миллионы километров. Ее опорные 
точки – более 5 тыс. аэропортов. Главные воз-
душные державы мира – США, Россия, Япония, 
Великобритания, Франция, Канада, ФРГ.

Объем и структура транспортных перевозок, 
как правило, отражают уровень и структуру эко-
номики, а география транспортной сети и грузо-
потоков – размещение производительных сил. 

Все пути сообщения, транспортные пред-
приятия и транспортные средства в совокупно-
сти образуют мировую транспортную систему. 
Она сформировалась в XX в. и испытывает на 
себе сильное воздействие НТР, что выражается 
в «разделении труда» между отдельными видами 
транспорта, увеличении пропускной способности 
транспортных путей, появлении принципиально 
новых транспортных средств, например, сверх-
скоростных поездов на воздушной подушке. 

Количественными показателями транспорт-
ной системы являются: протяженность путей 
сообщения, численность занятых, грузо- и пас-
сажирооборот. Они очень внушительны. Во-
первых, это относится к мировой транспортной 
сети, общая протяженность которой превышает 
50 млн км. Во-вторых, это относится к транспорт-
ным средствам. Достаточно сказать, что перевоз-
ки грузов по железным дорогам осуществляют 
более 210 тыс. локомотивов и миллионы железно-
дорожных вагонов, по автодорогам – свыше трил-
лиона автомобилей, по морским трассам – более 
90 тыс. судов, а по воздушным трассам – более 
30 тыс. рейсовых самолетов. Общая грузоподъем-
ность всех перевозочных средств мирового транс-
порта уже превысила 2 млрд т. В-третьих, это от-
носится к работе транспорта, который ежегодно 
перевозит свыше 110 млрд т грузов и более трил-
лиона пассажиров. Да и на самом транспорте за-
нято более 100 млн человек (что можно сравнить 
со всем населением Мексики).

Основные параметры  
мировой транспортной системы

Изменение транспортоемкости мирового хо-
зяйства за послевоенный период характеризу-
ется известной устойчивостью: и суммарный 
грузооборот, и общий пассажирооборот росли 
примерно такими же темпами (с некоторым от-
ставанием), как и общий валовой продукт, рас-
считанный в неизменных ценах. За этот период 
удельный мировой грузооборот на 1 т произве-
денной продукции вырос на 1/3, а душевой гру-
зооборот и километрическая подвижность насе-
ления выросли в 3,5–4 раза.
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Общая протяженность транспортной сети 
по видам путей сообщения в последние десяти-
летия существенно стабилизировалась, в то же 
время происходит значительное качественное 
изменение сети: растет протяженность элек-
трифицированных и скоростных железных до-
рог, автомагистралей с усовершенствованным 
покрытием, трудопроводов крупного диаметра. 
Данные о перевозках показывают масштабность 
выполняемой транспортной работы: душевой 
оборот за 40 лет вырос с 3,0 тыс. до 3,4 тыс. пас-
сажирокилометров. Можно отметить динамизм 
развития перевозок – объем перевозочной рабо-
ты вырос более чем в 7 раз, а к 2020 г. вырастет 
еще в 1,2–1,3 раза.

В мировом грузообороте резко выделяет-
ся морской транспорт, доля которого постепен-
но возрастала и до сих пор почти не снижает-
ся с 52% до 62%. То же можно сказать и о доле 
в пассажирообороте легкового автомобильного 
индивидуального транспорта – с 57% до 60%.

Происходит интенсивное изменение струк-
туры перевозок отдельными видами транспор-
та. Так, в грузообороте соотношение между же-
лезнодорожным и его главным конкурентом 
автомобильным транспортом изменилось с 4:1 
до 1,2:1, с последующим ростом доли автотран-
спорта. Доля трубопроводов выросла с 4,2% до 
12,8%. В пассажирообороте воздушный транс-
порт приблизился к уровню железнодорожно-
го – соответственно 10,0% и 10,2%, а к 2020 г. 
должен превысить его.

Огромное влияние на развитие всех видов 
транспорта оказала «контейнерная революция», 
в результате которой транспортировка грузов 
осуществляется в специальных металлических 
емкостях – контейнерах. Появились также но-
вые транспортные средства – контейнеровозы и 
специальные перегрузочные станции – терми-
налы. Это позволило повысить производитель-
ность труда на транспорте в 7–12 раз.

Мировая транспортная система неоднород-
на, и в ней можно выделить транспортные си-
стемы экономически развитых и развивающих-
ся стран (Северной Америки, Западной Европы, 
стран СНГ, Южной и Юго-Западной Азии, Ла-
тинской Америки, Австралии). При этом длина 
транспортных сетей развитых стран составляет 
81% общей длины мировой транспортной сети и 
на них приходится 78% мирового грузооборота 
и примерно 80% по стоимости, а доля ее в миро-
вом пассажирообороте еще выше.

Густота транспортной сети, в наибольшей ме-
ре характеризующая обеспеченность ею, в боль-
шинстве развитых стран составляет 50–60 км на  
100 км2 территории, а в развивающихся – 5–10 км. 

В экономически развитых странах сосредоточено 
более 80% мирового автомобильного парка, в них 
находится почти 2/3 всех портов мира, выполня-
ется 3/4 мирового грузооборота. Для этой транс-
портной подсистемы характерен также высокий 
технический уровень.

С момента зарождения транспорт оказывал 
сильное влияние на окружающую среду. С ро-
стом протяженности транспортной сети, интен-
сивности перевозок все более усиливаются не-
гативные воздействия, при этом различные ви-
ды транспорта имеют как бы свою «специализа-
цию». Так, главным загрязнителем атмосферы 
являются автомобильный, воздушный транс-
порт и железнодорожный транспорт. Эти виды 
транспорта создают также «шумовое загрязне-
ние» и требуют больших площадей для соору-
жения магистралей, заправочных станций, сто-
янок, вокзалов и т. д. (за исключением воздуш-
ного). Водный транспорт главным образом слу-
жит источником загрязнения нефтью океанов и 
внутренних вод.

И, наконец, соотношение видов транспорта 
в грузовых перевозках определяется составом 
грузообразующих отраслей хозяйства, степенью 
территориальной концентрации производства. 
На промышленно развитые страны Запада и 
Востока приходится примерно 84% грузооборо-
та мирового внутреннего (без морского дальнего 
плавания) транспорта, который делится почти 
поровну между этими двумя группами стран. 

Однако соотношение видов транспорта но-
сит, можно сказать, принципиальные разли-
чия. В западных странах в целом на железно-
дорожный транспорт приходится 25%, на авто-
мобильный – 40%, а на остальные (внутренний 
водный, морской каботаж и трубопроводный) – 
35%. Научно-техническая революция оказа-
ла большое воздействие на «разделение труда» 
между отдельными видами транспорта. В миро-
вом пассажирообороте внеконкурентное первое 
место (около 4/5) теперь принадлежит автомо-
бильному транспорту, в мировом грузообороте – 
морскому транспорту (почти 2/3). Однако между 
отдельными регионами и странами в этом отно-
шении существуют большие различия.

Современные процессы урбанизации нахо-
дятся в сложной взаимозависимости с разви-
тием городских и пригородных пассажирских 
сообщений. За последние 25 лет процесс субур-
банизации привел к сокращению доли поездок 
в центры городов из пригородов США с 35 до 
10%. В среднем по странам Европейского Союза 
50% перемещений в городах совершается в лег-
ковых автомобилях, 12% пешком, 20% автобу-
сом, трамваем, метрополитеном, 15% – на вело-
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сипедах и мопедах, 3% – городской железной 
дорогой.

По подсчетам специалистов, развитие средств 
информатики и связи снижает потребность в де-
ловых поездках на 20–25% и в бытовых поезд-
ках – даже на 50%.

Важной перспективной тенденцией является 
сращивание транспортных и экспедиционно-рас-
пределительных предприятий. В узлах, обеспе-
ченных надежными и скоростными транспорт-
ными связями – воздушными и морскими кон-
тейнерными линиями – создаются крупные спе-
циализированные транспортно-распределитель-
ные центры международного значения (Париж, 
Марсель, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и др.).

Особую часть мировой транспортной систе-
мы составляют транспортные коридоры и уз-
лы. В систему международных транспортных 
коридоров входят также экспортные и транзит-
ные магистральные трубопроводы. Создавшие-
ся в конце прошлого века транспортные кори-
доры, проходящие через территории несколь-
ких стран, объединяют сразу несколько видов 
транспорта. В настоящее время понятие транс-
портных коридоров трансформировалось. Из со-
вокупности маршрутов они превратились в си-
стему управляющих центров перевозок и транс-
портных узлов, которые постепенно приобрели 
функции управления тарифной политикой.

В транспортной системе узлы имеют функ-
цию регулирующих клапанов. Сбой в работе 
одного такого клапана может привести к про-
блемам для всей системы. Крупные транспорт-
ные узлы всегда являются крупными городами, 
потому что притягивают торговлю, здесь удоб-
но развивать промышленность (нет проблем со 
снабжением), да и сами транспортные термина-
лы предоставляют много рабочих мест. Очень 
многие города возникли на пересечении назем-
ных или водных путей, то есть как транспорт-
ные узлы (многие до сих пор существуют за 
счет этой роли). Прежде всего, – это города-пор-
ты: в Великобритании –Лондон, во Франции – 
Марсель, Париж, в Германии – Франкфурт-на-
Майне, Гамбург, Бремен, в Испании – Бильбао, 
Барселона, в Италии – Венеция, Милан, в Ни-
дерландах – так называемый Ранштадт (ком-
плекс транспортных узлов, связанных в еди-
ную сеть – Роттердам, Амстердам, Утрехт, Лей-
ден, Гаага), в Швеции – Стокгольм, в США – 
Нью-Йорк, Сиэтл, Чикаго, Лос-Анджелес, 
Сан-Франциско, в Австралии– Сидней, в Япо-
нии – Токио, в Китае – Шанхай, Сингапур. 

Есть и менее обычные примеры. Так, город 
Шеннон в Ирландии в основном живет за счет 
аэропорта. Некоторые города выполняют роль 

не грузовых, а пассажирских транспортных 
узлов, например, Симферополь в Крыму, куда 
прибывают многочисленные туристы, переса-
живающиеся там на транспорт, доставляющий 
их в города крымского побережья.

Крупнейший транспортный узел России – 
Москва. Здесь пересекаются пути пяти видов 
транспорта: в Москве сходятся 11 железнодо-
рожных лучей, 15 автомагистралей, 5 газопро-
водов и 3 нефтепровода; здесь есть три речных 
порта, пять аэропортов и девять вокзалов. Дру-
гой интересный пример – Владивосток, где за-
канчивается Транссибирская железная дорога 
и начинаются многие морские пути.

Транспорт и связь могут быть взаимозаменя-
емы и взаимодополняемы. Хотя замена доста-
точно развитой связью транспорта теоретиче-
ски является возможной (вместо личного визи-
та можно было бы отправить телеграмму, позво-
нить по телефону, отправить факс, электронное 
сообщение), но было обнаружено, что эти спо-
собы коммуникации в реальности порождают 
больше взаимодействий, включая личные. Рост 
в транспортной сфере был бы невозможен без 
связи, которая жизненно необходима для раз-
витых транспортных систем – от железных до-
рог в случае необходимости двустороннего дви-
жения по одной колее до управления полетами, 
при котором необходимо знание о местоположе-
нии воздушного судна в небе. Так было обнару-
жено, что развитие в одной области ведет к ро-
сту в другой.

Характерным результатом научно-техни-
ческой революции на мировых транспортных 
рынках является постоянный рост конкуренто-
способности различных видов транспорта, уси-
ление потенциальной возможности их взаимо-
заменяемости, развитие интермодальных сооб-
щений. Наиболее острой конкуренции на транс-
портных рынках подвержены сухопутные виды 
транспорта – железнодорожный, автомобиль-
ный, трубопроводный, а также речной – особен-
но в тех случаях, когда они обеспечивают до-
ставку грузов до морских портов. Проходящая 
параллельно с научно-технической революцией 
монополизация транспортных средств только 
обостряет конкуренцию.

Воздействие государства на развитие  
и функционирование транспорта

Транспорт широко используется как орудие 
региональной политики. В условиях избыточ-
ности и противоречивости развития транспор-
та усиливаются протекционистские и дискри-
минационные экономические, фискальные и 
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правовые меры государства, направленные на 
смягчение конкуренции и защиту националь-
ных транспортных компаний. Усиливается ис-
пользование «своих» транспортных средств для 
расширения «невидимого» экспорта (перевозки 
грузов иностранных фрахтователей и т. д.). «Де-
регулирование» воздушного транспорта в США, 
появление чартерных авиакомпаний-аутсай-
деров обостряют конкуренцию на воздушном 
фрахтовом рынке, ведут к снижению коммерче-
ской загрузки самолетов.

«Война флагов», политика попустительства 
по отношению к флагам «удобств» вызывают 
дезорганизацию фрахтового рынка, ведут к не-
догрузке тоннажа. Из 690 млн т дедвейта миро-
вого флота около 180 млн т избыточны (из них 
80 млн т – на приколе), даже суда контейнерово-
зы используются лишь на 60–65%.

Ужесточение природоохранных предписа-
ний и мер значительно усиливает избыточность 
транспортных мощностей и удорожает транс-
портный процесс.

С учетом дороговизны территории более 
10 млн т танкерного тоннажа используется 
в качестве плавучих нефтяных емкостей-скла-
дов в прибрежных водах ряда стран (например, 
Япония). Используются танкеры и в качестве 
зернохранилищ в акваториях портов развиваю-
щихся стран в связи с тем, что складское хозяй-
ство их портов не подготовлено к столь быстро-
му росту ввоза зерна.

Взаимодействие и переплетение этих факто-
ров, вызывает сложное противоречивое разви-
тие всей мировой транспортной системы. С од-
ной стороны, общая тенденция – ускорение 
транспортного процесса: скоростные железные 
дороги, контейнерные сообщения, быстроход-
ные специализированные суда, с другой – сни-
жение ходовых скоростей судов, чтобы погло-
тить избыточность тоннажа, снижение ско-
ростей и на других видах транспорта с целью 
уменьшения энергозатрат. Противоречивые и 
взаимодополняющие тенденции – формиро-
вание мощных полимагистралей, транспорт-
ных коридоров для повышения эффективности 
транспортного процесса.

С другой стороны, дисперсия транспортных 
потоков, строительство сравнительно мелких 
высокоспециализированных транспортных 
средств, контейнеров с четкой «адресностью» 
назначения, развитие фидерных путей сообще-
ния, обеспечивающих подвоз-развоз.

Обостряются противоречия между развити-
ем подвижного состава и постоянных устройств, 
между линейными и узловыми элементами си-
стемы. Возможности портов обычно отстают от 

перевозок, образуются иерархические системы 
портов с целью концентрации капиталовложе-
ний, в то же время усиливается конкуренция 
между ними.

Возникают диспропорции между пор-
тами стран-отправителей и портами стран-
получателей. Отсюда – усиление тенденции из-
бежать портовых устройств, организовать бес-
перегрузочные системы (суда «река-море», бар-
жевозы, паромы, накатные суда и т. д.).

Крупной проблемой мирового значения оста-
валось до последнего времени отсутствие глубо-
ководных портов на Атлантическом побережье 
США (порты принимали суда до 70 тыс. т).

Далеко идущие последствия вызывает то об-
стоятельство, что доля развивающихся стран 
в мировом морском тоннаже – всего 25%, тогда 
как в мировом отправлении грузов – более 50%.

Одна из причин избыточности транспортных 
мощностей – обострение конкуренции между 
железнодорожным и автомобильным транспор-
том (в США затраты у автотранспорта – 60%, 
тогда как доля в грузообороте – 26%, а доля 
в энергопотреблении транспорта – 85%). От «пе-
рехвата» грузов автомобильным транспортом и 
от «вторжения» автомобиля в сферу железных 
дорог экономика США теряет, по некоторым 
подсчетам, около 2 млрд долл. в год.

Эти типичные для современной и перспек-
тивной транспортной ситуации тенденции и 
процессы, тесно взаимодействующие с процес-
сом мирового развития, требуют тщательного 
исследования на междисциплинарном уровне. 
Между тем, приходится признать, что общий 
уровень изученности мирового транспорта как 
системы стал снижаться.

В мире нет обособленного от национальных 
транспортных систем какого-либо особого меж-
дународного транспорта, предназначенного ис-
ключительно для международных перевозок 
грузов и пассажиров. В действительности меж-
дународные перевозки обслуживают националь-
ные перевозчики различных стран, использую-
щие для этого свой подвижной состав (морские 
и речные суда, самолеты, вагоны, автомобили), а 
также транспортные сети (железнодорожные, ав-
томобильные, речные, воздушные) и транспорт-
ные узлы (морские и речные порты, аэропорты, 
железнодорожные станции и автостанции, гру-
зовые и пассажирские терминалы, относящиеся 
к транспортным системам отдельных стран).

Финансирование транспортного комплекса 
в промышленно развитых странах традиционно 
является одной из приоритетных функций го-
сударства, ибо транспорт наряду с энергетикой 
и связью является всеобщей важнейшей базой 
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нормальной деятельности производства и со-
циальной среды в государстве. Как показывает 
мировой опыт, государство не может снять с се-
бя ответственность за развитие транспорта об-
щего пользования и отказаться от элементов ре-
гулирования важнейших направлений его хо-
зяйственной деятельности. В сфере капиталов-
ложений оно или прямо участвует в инвести-
ционном процессе, или берет на себя функции 
регулирования деятельности частного капитала 
по привлечению средств на транспорт.

Стоимостные характеристики перевозок лю-
бой продукции (транспортный тариф) отража-
ются непосредственно на ее конечной цене, при-
бавляются к затратам на производство, влияют 
на конкурентоспособность продукции и зону ее 
сбыта. Стоимость перевозок в пассажирском со-
общении ограничивает возможности для поез-
док населения, а во многих случаях для части 
населения с невысокими доходами делает эти 
поездки недоступными. Удешевление пасса-
жирского сообщения, смягчающего эти ограни-
чения, имеет не только большое социальное, но 
и экономическое значение. 

Городской транспорт субсидируется в основ-
ном государством, региональными и местными 
органами власти. Однако их участие в этом раз-
лично. В одних странах государственные инве-
стиции обеспечивают всю сумму единовремен-
ных и текущих затрат (Бельгия, Голландия), 
в других они практически не используются (Ка-
нада, Дания, Великобритания).

Большое значение с точки зрения влияния на 
инвестиционный процесс на транспорте оказы-
вает научно-технический прогресс. Под воздей-
ствием НТП существенно изменилась роль основ-
ных фондов транспортного комплекса, которые 
в количественном отношении достигли необхо-
димого уровня развития и адекватно удовлетво-
ряют потребности населения и экономики про-
мышленно развитых стран в перевозках.

Анализ мировых тенденций развития транс-
порта показывает, что ни одна страна не способ-
на контролировать риски собственной экономи-
ки, не имея сильных транспортных позиций. 
Мировые тенденции в развитии транспорта сви-
детельствуют, что: 

– закончен период протекции по отношению 
к видам транспорта и перевозчикам. Усилия 
большинства стран направлены на повышение 
конкурентоспособности национального транс-
порта и отказ от системы квот, а также от тариф-
ных и других ограничений. Их заменяет гармо-
низация транспортного законодательства; 

– рынок транспортных услуг стал услож-
няться, все сегменты транспортного процесса и 

логистики стали интегрироваться. Это привело 
к развитию транспортной инфраструктуры но-
вого типа – транспортно-складским и товаро-
транспортным комплексам, которые образова-
ли объединенную систему взаимодействия; 

– транспортные центры стали управляющи-
ми элементами системы, что позволило оптими-
зировать «сквозные» тарифы. Это привело к пе-
реходу точки прибыльности из процессов физи-
ческой перевозки в область транспортно-логи-
стических услуг; 

– качество транспортных услуг и конкурен-
тоспособность достигли высокого уровня разви-
тия. В сегментах транспортного рынка, услуги 
которых имеют спрос, конкуренция перешаг-
нула стадию соревнования за качество транс-
портных услуг. Оно гарантировано. Борьба но-
сит ценовой характер. На этом фоне усилива-
ются требования к экологичности транспорта. 
Отсюда стремление поддерживать приемлемую 
долю транспортной составляющей в цене конеч-
ной продукции при соблюдении жестких норм 
по экологии и безопасности. 

Транспортная система России

В Российской Федерации, как и в других раз-
витых странах, транспорт является одной из круп-
нейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей 
составной частью производственной и социальной 
инфраструктуры. Транспортные коммуникации 
объединяют все районы страны, что является не-
обходимым условием ее территориальной целост-
ности, единства ее экономического пространства. 
Они связывают страну с мировым сообществом, 
являясь материальной основой обеспечения внеш-
неэкономических связей России и ее интеграции 
в глобальную экономическую систему. 

Выгодное географическое положение позво-
ляет России получать значительные доходы от 
экспорта транспортных услуг, в том числе от 
осуществления транзитных перевозок по своим 
коммуникациям. 

О месте и значении транспорта свидетель-
ствует также его значительный удельный вес 
в основных производственных фондах стра-
ны (в 2012 г. – 29%), существенная доля транс-
портных услуг в валовом внутреннем продукте 
(в 2013 г. – 9%), в инвестициях на развитие от-
раслей экономики (в 2013 г. – 11,4%) и в числен-
ности занятых работников (в 2013 г. – 6,8%), а 
также в потреблении энергоресурсов, металла и 
в ряде других важных показателей, характери-
зующих экономику страны. 

Все эти обстоятельства позволяют отнести 
транспорт к числу приоритетных отраслей эко-
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номики. При этом роль транспорта в социально-
экономическом развитии страны определяется 
рядом объемных, стоимостных и качественных 
характеристик уровня транспортного обслужи-
вания. Таким образом, транспорт является од-
ной из крупнейших системообразующих отрас-
лей, имеющих тесные связи со всеми элемен-
тами экономики и социальной сферы. По мере 
дальнейшего развития страны, расширения ее 
внутренних и внешних транспортно-экономи-
ческих связей, роста объемов производства и 
повышения уровня жизни населения значение 
транспорта и его роль как системообразующего 
фактора будут только возрастать. 

Основные общесистемные проблемы разви-
тия транспортной отрасли Российской Федера-
ции состоят в следующем: 

– наличие территориальных и структурных 
диспропорций в развитии транспортной инфра-
структуры; 

– недостаточный уровень доступности транс-
портных услуг для населения, мобильности тру-
довых ресурсов; 

– недостаточное качество транспортных услуг; 
– низкий уровень экспорта транспортных ус-

луг, в том числе использования транзитного по-
тенциала; 

– недостаточный уровень транспортной без-
опасности; 

– усиление негативного влияния транспорта 
на экологию. 

В настоящее время российская экономика 
оказалась перед системным вызовом, характер 
и качество которого определяются сочетанием 
трех фундаментальных факторов:

– усиление глобальной конкуренции;
– возрастание роли человеческого капитала 

в социально-экономическом развитии;
– исчерпание источников экспортно-сырьево-

го типа развития, базирующихся на интенсив-
ном наращивании топливного и сырьевого экс-
порта. 

Одновременно в России появились суще-
ственные ограничения роста экономики, обу-
словленные недостаточным развитием транс-
портной системы. Сегодняшние объемные и ка-
чественные характеристики транспорта, осо-
бенно его инфраструктуры, не позволяют в пол-
ной мере и эффективно решать задачи растущей 
экономики. 

Еще одной важной проблемой является недо-
статочный уровень конкурентоспособности от-
ечественных компаний и всей транспортной си-
стемы России в целом на мировом рынке транс-
портных услуг. Это обусловлено как перечис-
ленными проблемами, так и недостаточными 

возможностями отечественных транспортных 
организаций конкурировать на мировом рын-
ке, в том числе эффективно использовать геопо-
литические преимущества России при транзит-
ных международных перевозках. 

Технические и технологические параме-
тры международных транспортных коридоров 
не обеспечивают их конкурентоспособность на 
международном рынке. Интеграция в мировой 
и региональные рынки транспортных услуг бу-
дет означать усиление конкуренции, расшире-
ние доступа на российский рынок зарубежных 
перевозчиков, снятие административных и та-
рифных барьеров и приведет к осложнению по-
ложения отечественных транспортных компа-
ний.

Основные направления развития  
мировой транспортной системы

На современном этапе мировая транспорт-
ная система характеризуется большой зависи-
мостью от информационных технологий и раз-
вивается по следующим направлениям: увели-
чение пропускной способности транспортных 
путей, повышение безопасности движения, по-
явление принципиально новых транспортных 
средств, увеличение вместимости и грузоподъ-
емности транспортных средств, увеличение 
скорости передвижения, своевременности, рит-
мичности и экологичности функционирования 
транспортной системы. 

Транспортные системы по своему техниче-
скому уровню, масштабам, организационным 
формам и качеству транспортного освоения 
международных пассажирских и грузовых по-
токов адаптируются к новым требованиям кли-
ентуры. Среди них на передний план все в боль-
шей степени выступает фактор качества транс-
портного обслуживания, тогда как затраты ото-
двигаются на второй план.

В долгосрочной перспективе в странах с ры-
ночной экономикой ожидается дальнейшее раз-
витие НТП на транспорте. Структура сети путей 
сообщения претерпит существенные измене-
ния. Протяженность малодеятельных и нерен-
табельных железнодорожных линий и участков 
будет сокращаться. В то же время предполага-
ется сооружение ряда новых, в основном ско-
ростных, линий. Ожидается развертывание ра-
бот по электрификации железных дорог. Длина 
автомобильных дорог с твердым покрытием уве-
личится. Основное внимание будет уделено со-
вершенствованию существующей сети. Увели-
чится количество аэропортов (в основном грузо-
вых) и протяженность внутренних авиалиний. 
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В США возрастет протяженность трубопрово-
дов, в первую очередь – газо- и нефтепроводов. 
Как в США, так и в западноевропейских стра-
нах на внутреннем водном транспорте предсто-
ят гидротехнические работы, реконструкция 
портов. На морском транспорте предусматрива-
ется модернизация портов.

НТП на транспорте позволит существенно 
улучшить его экономические показатели, повы-
сить качество обслуживания клиентов и безо-
пасность движения. На транспорте намечаются 
широкое использование маркетинга, изучение 
спроса, введение учета потребностей, примене-
ние моделирования и т. д. Ожидается освоение 
на всей сети путей сообщения компьютерной 
системы Райлинка (соединяющей между собой 
в настоящее время железные дороги, клиентов и 
банки) или другой аналогичной ей системы, что 
позволит включить транспорт в сеть коммерче-
ских обменов.

Существенные изменения произойдут в пар-
ке транспортных средств. Их численность не-
сколько возрастет, и заметно увеличится доля 
прогрессивных видов тяги. Повысятся доля спе-
циализированного подвижного состава, его гру-
зоподъемность и удельная мощность.

В области взаимодействия различных ви-
дов транспорта будут совершенствоваться су-
ществующие и создаваться новые средства для 
бесперегрузочных сообщений «от двери до две-
ри», охватываться контейнеризацией перевозок 
не только генеральные, но и значительная часть 
массовых грузов, объединяться автоматизиро-
ванные информационные системы разных ви-
дов транспорта, сооружаться объединенные си-
стемы разных видов транспорта, объединенные 
вокзалы и перегрузочные терминалы улучшен-
ной планировки и др.

В странах ЕС предстоит большая работа по 
совершенствованию стандартов на транспорте, 
особенно железнодорожном. От исследований 
в области создания электровозов, работающих 
на нескольких системах тока, по-видимому, 
перейдут к работам по совместимости аппара-
туры, устанавливаемой на локомотивах, поле-
вой аппаратуры и системы спутниковой связи. 
Предстоит также продолжить работу по обеспе-
чению совместимости информационных систем, 
чтобы связать между собой национальные ком-
пьютерные сети.

Современными учеными и изобретателями 
разработан инновационный транспорт, поража-
ющий воображение. Представьте, что более чем 
миллиард автомобилей, которые путешествуют 
по всему миру и потребляют триллионы долла-
ров в виде материальных ресурсов, топлива и 

вредных выбросов, работают без выбросов в тече-
ние 100 лет только на 8 граммах топлива каждая!

Компания ЛПС из Коннектикута, США, раз-
рабатывает новый тип автомобильных двигате-
лей из одного из самых плотных материалов, 
известных в природе: тория. Торий настолько 
плотный, имеет потенциал для того, чтобы про-
извести огромное количество тепла. Компания 
экспериментирует с маленькими частями тория 
путем создания лазера, который нагревает во-
ду, производит пар и приводит в действие мини-
турбину.

Немыслимая экономия на топливе приведет 
к удешевлению перевозок пассажиров и транс-
порта. В настоящее время стоимость перевозки 
груза зависит, в первую очередь, от километра-
жа, то есть от затрат топлива, которое необхо-
димо для перевозки. Затем хитрый перевозчик 
начинает всячески «накручивать» километры 
для того, чтобы в результате получить большую 
плату за свою услугу.

Безусловно перспективными инновационны-
ми транспортными средствами станут струн-
ный транспорт, дирижабли, подводные круиз-
ные и грузовые корабли (особенно для Аркти-
ки), частные космические аппараты вплоть до 
туров на Луну и Марс [2].

Новая стратегия транспорта России

При переходе к интенсивному, инновацион-
ному, социально ориентированному типу раз-
вития Россия стремится стать одним из лидеров 
глобальной экономики, что требует принятия 
адекватных стратегических решений по разви-
тию транспортного комплекса на долгосрочную 
перспективу. 

На новом этапе транспортная стратегия 
должна определять активную позицию государ-
ства по созданию условий для социально-эко-
номического развития, прежде всего в целях 
повышения качества транспортных услуг, сни-
жения совокупных издержек общества, завися-
щих от транспорта, повышения конкурентоспо-
собности отечественной транспортной системы, 
усиления инновационной, социальной и эколо-
гической направленности развития транспорт-
ной отрасли. 

Изучая зарубежный опыт в области транс-
порта, мы видим, что в большинстве развитых 
стран принятие документов транспортной стра-
тегии является давней практикой. Только за 
последние годы национальные транспортные 
стратегии были обновлены в Канаде, Голлан-
дии, Соединенных Штатах. Новый документ 
транспортной политики опубликован Европей-
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ским Союзом. Разумеется, в каждой стране – 
свои проблемы, приоритеты и возможности, но 
для большинства стран характерно стремление 
комплексного использования транспорта как 
инструмента роста и развития [3].

В этих условиях формирование стратеги-
ческих направлений развития отечественного 
транспорта должно осуществляться на базе все-
стороннего анализа современного состояния и 
проблем развития транспортной системы в тес-
ной взаимосвязи с общими направлениями и 
масштабами социально-экономического разви-
тия страны, а также с глобальными общемиро-
выми стратегическими тенденциями в экономи-
ке. При формировании приоритетных направ-
лений развития транспортной системы России 
учтен опыт разработки и реализации стратеги-
ческих документов и инициатив в области раз-
вития транспорта за рубежом. 

Выбор направлений развития транспортной 
системы базируется на проекте концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., бюд-
жетных посланиях Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, а также на широком спектре доку-
ментов, определяющих перспективные направ-
ления развития общества и экономики России, ее 
регионов, транспортной системы страны в целом 
и отдельных видов транспорта (включая трубо-
проводный), международной транспортной инте-
грации, прежде всего в рамках СНГ и ЕврАзЭС, 
на законодательных и иных нормативных пра-
вовых актах в области обороны и национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Новая редакция Транспортной стратегии РФ 
на период до 2030 г. утверждена распоряжени-
ем Правительства от 11 июня 2014 г. №1032-р, 
разработана с учетом Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г., Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020 г., 
Стратегии развития судостроительной промыш-
ленности на период до 2020 г. и на дальнейшую 
перспективу, Стратегии развития транспорт-
ного машиностроения Российской Федерации 
в 2007–2010 гг. и на период до 2015 г., Страте-
гии развития авиационной промышленности 
на период до 2015 г., Стратегии развития авто-
мобильной промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 г. и других отраслевых 
стратегий в сфере промышленности, энергети-
ки, лесного комплекса и сельского хозяйства, 
стратегии социально-экономического развития 
регионов России. 

Оптимальным уровнем для увязки стратегии 
развития транспортной системы с региональны-
ми приоритетами является уровень федерально-
го округа.

Транспортная стратегия определяет основ-
ные направления государственной транспорт-
ной политики на долгосрочный период, в том 
числе цели развития транспортной системы и 
принципы государственного регулирования 
транспортной деятельности. Транспортная 
стратегия охватывает все виды транспорта (ав-
томобильный, железнодорожный, воздушный, 
морской и внутренний водный), а также дорож-
ное хозяйство.

Главная задача государства в сфере функци-
онирования и развития транспортной системы 
России – создание условий для экономического 
роста, повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики и качества жизни насе-
ления через доступ к безопасным и качествен-
ным транспортным услугам, превращение гео-
графических особенностей России в ее конку-
рентное преимущество. 

Цели современной Транспортной стратегии 
России: 

– формирование единого транспортного про-
странства России на базе транспортно-экономи-
ческого баланса страны, предусматривающего 
гармоничное опережающее развитие эффектив-
ной транспортной инфраструктуры, обеспечи-
вающей ускорение движения потоков пассажи-
ров, товародвижения, снижение транспортных 
издержек в экономике, рост предприниматель-
ской и деловой активности, непосредственно 
влияющей на качество жизни и уровень соци-
альной активности населения; 

– обеспечение доступности, объема и конку-
рентоспособности транспортных услуг для гру-
зовладельцев в соответствии с потребностями 
инновационного развития экономики страны; 

– обеспечение доступности и качества транс-
портных услуг для населения в соответствии 
с социальными стандартами; 

– удовлетворение в полном объеме растущих 
потребностей населения по передвижению, от-
сутствие дефицита мощностей, высокую про-
пускную способность и техническую оснащен-
ность транспортной инфраструктуры, ликвида-
цию ограничений на развитие существующих 
и освоение новых территорий, а также повыше-
ние ценовой доступности социально значимых 
услуг транспорта; 

– интеграция в мировое транспортное про-
странство, реализация транзитного потенциа-
ла страны – формирование в России транспорт-
ной инфраструктуры мирового уровня и превра-
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щение экспорта транспортных услуг в один из 
крупнейших источников доходов страны; 

– повышение уровня безопасности и устой-
чивости транспортной системы – обеспечение 
эффективной работы аварийно-спасательных 
служб, гражданской обороны, подразделений 
специальных служб и повышение уровня моби-
лизационной готовности – создание необходи-
мых условий для соответствующего уровня об-
щенациональной безопасности и снижения тер-
рористических рисков; 

– снижение негативного воздействия транс-
портной системы на окружающую среду.

Развитие транспортной инфраструктуры 
играет ключевую роль в реализации транс-
портной стратегии. Основными направлениями 
в развитии инфраструктуры отдельных видов 
транспорта являются: 

– для железнодорожного транспорта – разви-
тие скоростного (160–200 км/ч) и высокоскорост-
ного (250–350 км/ч) пассажирского движения; 

– для автодорожной инфраструктуры – до-
стижение соответствия между спросом и пред-
ложением пропускной способности дорожной 
сети в условиях роста парка транспортных 
средств, исходя из перспективного уровня авто-
мобилизации страны – порядка 80 автомобилей 
на 100 домохозяйств (300 автомобилей на 1000 
жителей); 

– для воздушного транспорта – создание си-
стем охраны контура аэродромов и посадочных 
глиссад; 

– для морского транспорта – внедрение си-
стем автоматизированной проводки судов с ис-
пользованием спутниковых навигационных си-
стем с созданием электронных карт внутренних 
водных путей; 

– для трубопроводного транспорта – разви-
тие трубопроводной транспортной инфраструк-
туры в восточных регионах страны в соответ-
ствии с приоритетами обеспечения надежного 
газоснабжения российских потребителей и ди-
версификации экспорта энергоносителей с уче-
том требований законодательства по охране 
природы. Увеличение пропускных возможно-
стей Балтийской трубопроводной системы до 
62 млн. т нефти в год позволит увеличить воз-
можности России по экспорту нефти независимо 
от других стран [4].

Исходя из тенденций и прогнозов возмож-
ных ориентиров подъема российской экономи-
ки и преобразования социальной сферы, мож-
но предложить следующие сценарные варианты 
будущего развития транспортной системы стра-
ны: инерционный вариант, энерго-сырьевой ва-
риант; инновационный вариант.

Инновационный тип экономического роста 
выдвигает новые требования к транспорту и ос-
новным параметрам его развития с учетом пере-
численных ниже обстоятельств. 

1. При сохранении главных функций транс-
портной системы (инструмент единства наци-
ональных товарных рынков и взаимосвязи ре-
гионов; фактор, создающий и организующий 
единое экономическое пространство; источник 
развития территориального разделения труда 
и реализации сравнительных конкурентных 
преимуществ; условие обеспечения безопасно-
сти страны; средство перемещения и роста под-
вижности населения) масштабы, направления 
и стратегия развития транспорта должны но-
сить опережающий характер по сравнению с па-
раметрами социально-экономического разви-
тия страны в целом. Только при таком подходе 
транспорт не будет фактором, сдерживающим 
социально-экономическое развитие. Обеспече-
ние опережающего развития транспортной си-
стемы по сравнению с другими экономическими 
подсистемами должно ознаменовать заверше-
ние этапа «отраслевого» развития транспорта, 
и переход к развитию транспорта как универ-
сального вида деятельности, что, в свою оче-
редь должно стать частью новой транспортной 
политики, объектом которой выступает единая 
транспортная система.

2. Значительно возрастает системообразую-
щая роль транспорта, проявляющаяся также 
в усилении взаимосвязи задач развития транс-
порта с приоритетами в области социально-эко-
номических преобразований. В условиях глоба-
лизации мировой экономики транспорт наряду 
с финансовой и информационной сферой вы-
ступает важнейшим рычагом интеграционных 
процессов. Особая роль транспорта определяет-
ся тем, что благодаря транспорту структуриру-
ется рыночная экономика, формируется единое 
экономическое пространство. Это предопреде-
ляет новые акценты в реструктуризации транс-
портной системы, упор на создание внутренних 
и внешних условий для эффективной интегра-
ции национальной транспортной системы в ми-
ровую транспортную систему.

3. Проблема повышения конкурентоспо-
собности товаров и услуг для экономики Рос-
сии – ключевая на современном этапе развития. 
В этой связи, поиск точек роста, своеобразных 
очагов конкурентоспособности, адекватных вы-
зовам глобализации, находится в центре дис-
куссий о путях преодоления отставания россий-
ской экономики, механизмах ее модернизации, 
целях и приоритетах экономической политики 
государства, обеспечивающей долговременный 
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и устойчивый экономический рост, повышение 
качества жизни населения. 

Сегодня источники положительной динамики 
экономического роста отыскиваются не столько на 
стороне традиционных условий производства, свя-
занных, например, с наличием ресурсов, сколько 
на стороне целенаправленно формируемых, при-
обретаемых конкурентных преимуществ.

Применительно к России речь может идти 
об использовании ее транзитного потенциала, 
связанного с особым географическим положе-
нием страны как естественного транспортного 
коридора, соединяющего Европейский, Азиат-
ско-Тихоокеанский регионы и Американский 
континент. Для решения поставленных задач со 
стороны государства требуются разработка и ре-
ализация скоординированных мер по развитию 
инфраструктуры железнодорожного, автомо-
бильного, морского, речного, воздушного транс-
порта и автомобильных дорог по направлени-
ям международных транспортных коридоров, 
определение долгосрочных приоритетов в инве-
стиционной политике с учетом внешнеполити-
ческих целей и задач, а также структурных из-
менений в экономике страны [5].

В этой связи необходимо отметить важней-
шие основные тенденции развития транспорт-
ных коридоров на территории России: 

– формирование единого транспортного про-
странства на базе сбалансированного развития 
инфраструктуры; 

– обеспечение доступности, требуемого объ-
ема и высокого уровня конкурентоспособности 
транспортных услуг, повышение их качества 
в рамках инновационного пути развития эконо-
мики страны и в соответствии с социальными 
стандартами; 

– интеграция в мировое транспортное про-
странство, наращивание и реализация транзитно-
го потенциала (прежде всего создание надежного 
и эффективно действующего механизма перевоз-
ок между Европой и Азией по Транссибирскому 
маршруту, воссоединенному с Транскорейской 
железной дорогой и железными дорогами Монго-
лии в качестве одного из основных маршрутов до-
ставки контейнеров из Китая в Европу); 

– повышение уровня безопасности транс-
портной системы; 

– снижение вредного воздействия транспорта 
на окружающую среду.

В итоге транспорт должен рассматриваться 
не только как важнейший фактор экономиче-
ского роста, условие реализации конкурентных 
преимуществ, но и как активный фактор фор-
мирования конкурентоспособности товаров и 
услуг, и в целом – национальной экономики.

4. Наметившаяся за последнее время от-
крытость национального транспортного рынка 
предъявляет новые требования к уровню конку-
рентоспособности транспорта. Со всей очевидно-
стью обнаруживаются ограничения, связанные 
с неразвитостью единой транспортной системы, 
разногласиями в налоговой, тарифной, инвести-
ционной политике, что свидетельствует об от-
сутствии единой транспортной политики, эф-
фективных механизмов ее формирования и ре-
ализации [6].

5. В современной транспортной системе особое 
место занимает пространственная мобильность 
населения, которая пока не адекватна не только 
требованиям инновационного типа экономиче-
ского роста, но и потребностям рыночной эконо-
мики. Исследования показывают, что, в целом, 
мобильность населения в России существенно ни-
же, чем в странах с развитой рыночной экономи-
кой. Согласно оценкам, до 1/3 регионов находят-
ся за чертой бедности, население этих регионов 
не имеет экономических возможностей покинуть 
эти регионы, что, в частности, может служить 
объяснением того, почему в России не наблюдает-
ся сближения регионов по уровню доходов [6].

Заключение

Транспортная система Российской Федера-
ции является частью мировой транспортной си-
стемы. В ближайшие годы в нашей стране могут 
возникнуть серьезные инфраструктурные огра-
ничения транспортной доступности отдельных 
регионов и товародвижения в международных и 
внутренних перевозках. Возможна потеря Рос-
сией отдельных перспективных мировых товар-
ных рынков. Транспортная система может стать 
фактором торможения экономического роста.

Реализация Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации, координация на основе ее по-
ложений действий всех ветвей и уровней вла-
сти, бизнеса, различных слоев общества обе-
спечит наиболее эффективное использование 
возможностей транспорта в интересах социаль-
но-экономического развития России, решения 
вышеуказанных системных социально-эконо-
мических проблем. 
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Приоритетными направлениями социально-
экономического развития слаборазвитых сель-
ских территорий региона является стимулирова-
ние сельскохозяйственной кооперации, а также 
организация заготовительной деятельности. При 
этом необходимо учитывать основные проблемы и 
ограничения развития данных направлений в ре-
гионе целом и на конкретной территории. 

В целях выявления основных проблем орга-
низации сбыта сельскохозяйственной продук-
ции в 2010 г. по заказу Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Бу-
рятия было проведено выборочное обследование 
сельхозтоваропроизводителей. По итогам об-
следования выявлено, что сельхозтоваропроиз-
водители используют различные каналы сбыта 
своей продукции, структура реализации про-
дукции по направлениям неоднородна. Наи-
большая часть продукции поступает на рынки, 
в торговые сети и посреднические структуры. 
На эти структуры приходится 74% сбыта всей 
сельскохозяйственной продукции. Отмечена 
низкая доля перерабатывающих предприятий. 

Основная часть продукции реализуется на тер-
ритории сельского района (75%), остальная про-
дукция поступает на рынки г. Улан-Удэ и сосед-
них регионов [2]. 

Структура сбыта продукции растениеводства 
по видам продукции схожа: сбыт зерна, овощей, 
картофеля осуществляется по одним и тем же 
каналам. Доля продовольственного зерна, по-
ступающего на рынок, составляет в общем объе-
ме производства не более 20%. Продовольствен-
ное зерно в основном поставляется посредниче-
ским структурам. Фуражное зерно практически 
не поступает на рынок и потребляется внутри 
хозяйств. Рынок картофеля и овощей является 
наименее развитым, продукция поставляется 
конечному потребителю, объемы поставок, как 
правило, небольшие.

Направления сбыта продукции животновод-
ства по видам не однородны. Основным каналом 
сбыта мяса являются специализированные рын-
ки, производители предпочитают осуществлять 
несистематические поставки. Молоко в основном 
поставляется на перерабатывающие предприя-
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тия, реализация молока-сырья через другие ка-
налы сбыта, затруднена, так как продукт не под-
лежит длительному хранению. 

Структура реализации продукции по кана-
лам сбыта крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами схожа со структурой сбыта личных под-
собных хозяйств населения. Структура распре-
деления продукции сельскохозяйственных орга-
низаций отличается большей диверсификацией 
и равномерностью использования каналов сбыта. 

Основным выводом по итогам анкетирова-
ния является то, что сельхозтоваропроизводи-
тели всех категорий сталкиваются с одними и 
теми же проблемами при сбыте своей продук-
ции. Острота той или иной проблемы зависит от 
территориальных особенностей, так респонден-
ты районов, удаленных от рынков сбыта, в ка-
честве основной проблемы выделяют высокие 
транспортные затраты и отсутствие рыночных 
структур по сбору и сбыту продукции; респон-
денты районов, расположенных в небольшой 
удаленности от основных рынков сбыта, указы-
вают на недостаточный спрос на продукцию. 

Развитие заготовительной деятельности яв-
ляется одним из эффективных путей снижения 
социальной напряженности на селе, повыше-
ния налоговых доходов регионального и мест-
ных бюджетов. Как показывает пример россий-
ских регионов, налаженная система сбора и пер-
вичной переработки дикорастущего сырья спо-
собствует становлению и развитию региональ-
ных предприятий пищевой, перерабатывающей 
и фармацевтической промышленности. 

Лесным кодексом Российской Федерации 
установлено, что заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений пред-
ставляют собой предпринимательскую деятель-
ность, осуществляемую юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями на ос-
новании договоров аренды лесных участков [1]. 
По данным Республиканского агентства лесно-
го хозяйства Республики Бурятия с 1990 г. по 
2007 г. официальная заготовка пищевых лес-
ных ресурсов и сбор лекарственных растений 
осуществлялись исключительно лесными хо-
зяйствами [3]. В настоящее время на террито-
рии региона функционирует два предприятия, 
заключившие договор аренды лесного участка 
в целях заготовки пищевых ресурсов: ООО «Аю 
Групп» (г. Москва), ООО «Кедр» (Республика 
Бурятия, Бичурский район). Заготовительная 
деятельность указанными предприятиями ве-
дется на территории Бичурского, Прибайкаль-
ского и Селенгинского районов [4]. 

По данным Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бурятия на 

территории сельских районов региона функцио-
нирует 11 пунктов по сбору и приемке дикоросов.

Особенностью региона, оказывающей суще-
ственное влияние на его социально-экономи-
ческое развитие, является наличие экологиче-
ских ограничений на ведение хозяйственной 
деятельности на территории, входящей в состав 
Байкальской природной территории (БПТ). 
В состав БПТ входит 203,0 тыс. кв. км террито-
рии Республики Бурятия, что составляет 57,8% 
общей земельной площади. Однако особый эко-
логический статус территории не должен слу-
жить ограничением социально-экономического 
развития местной экономики, оказывать нега-
тивное влияние на уровень жизни местного на-
селения. Необходимо проведение региональной 
социально-экономической политики, способ-
ствующей реализации имеющегося ресурсного, 
трудового потенциала территорий с учетом по-
ложений рационального природопользования. 

Более 23,8 млн га территории Республики Бу-
рятия покрыто лесами, что составляет 68,0% всей 
земельной площади региона. Соответственно вы-
соки запасы лесных ресурсов: древесина, плоды, 
ягоды, грибы, лекарственные растения. На терри-
тории региона в промышленных масштабах ведет-
ся заготовка кедрового ореха, заготовка ягод но-
сит стихийный характер, также по оценкам экс-
пертов возможна заготовка 15 видов дикорасту-
щих лекарственных растений и 11 видов растений 
для удовлетворения местных потребностей [5]. 

В настоящее время в регионе не проводят-
ся работы по оценке биологических запасов 
пищевых и непищевых лесных ресурсов. В ре-
гионе не определены места и объемы заготов-
ки дикорастущего растительного сырья. Ра-
боты по определению биологических запасов 
плодов и ягод проводились на территории ре-
гиона в 1970-х гг., оценка текущего состояния 
ягодников не проводится. В Лесном плане Ре-
спублики Бурятия в качестве мест сбора ле-
карственных растений рекомендованы лесные 
участки, на которых возможна заготовка дико-
растущих плодов и ягод [3]. 

Растительное сырье, заготавливаемое на тер-
ритории Республики Бурятия, пользовалось 
спросом, как на российском, так и на зарубеж-
ном рынке. Сочетание суровых природно-кли-
матических условий и чистой экологии позво-
ляли получать высококачественное сырье. К со-
жалению, длительная социальная и экономи-
ческая дестабилизация привели к нарушению 
хозяйственных связей заготовительной дея-
тельности, а также потере каналов сбыта.

Организация сбора дикорастущего сырья не-
возможна без наличия профессиональных сбор-
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щиков, материально-технической базы для пер-
вичной обработки, хранения и транспортировки 
заготовленного сырья. Следствием отсутствия 
данных условий является низкое качество сы-
рья, низкая цена, которую готовы заплатить за 
него переработчики, а также невозможность вы-
йти на внешние рынки. 

Заготовка дикорастущего сырья ведется на 
обширных территориях в связи с особыми пра-
вилами сбора плодов, ягод и лекарственных 
растений. Так заготовка соцветий и надзем-
ных органов однолетних растений проводится 
на одной заросли один раз в два года; надзем-
ных органов многолетних растений – один раз 
в течение 4–6 лет; подземных органов боль-
шинства видов лекарственных растений – не 
чаще одного раза в 15–20 лет [1]. Следователь-
но, организация заготовительной деятельно-
сти связана с длительным периодом использо-
вания лесных участков, соответственно, упла-
ты арендной платы. Потенциальному лесо-
пользователю необходима достоверная оценка 
имеющихся запасов и возможного объема за-
готовки, как лекарственных растений, так и 
плодов, ягод и прочих недревесных ресурсов. 
Качественная эколого-ресурсная оценка лес-
ных ресурсов является необходимым услови-
ем формирования долгосрочного плана разви-
тия заготовительной деятельности, включаю-
щего определение перечня и объемов заготав-
ливаемого сырья, численности и направлений 
обучения сборщиков, потенциальных каналов 
сбыта продукции. 

Во многом перспективы развития заготови-
тельной деятельности на территории Республи-
ки Бурятия связаны со способностью и заинте-
ресованностью органов государственной власти 
в создании условий для повышения заинтересо-
ванности субъектов бизнеса. Основные направ-
ления государственной поддержки деятельно-
сти по сбору и переработке дикорастущего рас-
тительного сырья определены положениями 
программы государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, програм-
мы развития агропромышленного комплекса 
и сельских территорий. В рамках указанных 
документов предусмотрено возмещение части 
затрат хозяйствующих субъектов, связанных 
с приобретением технологического оборудова-
ния, привлечением заемных средств, арендой 
производственных помещений.

Остается нерешенной ключевая проблема: 
на региональном уровне не выстроена система 
взаимодействия «индивидуальный сборщик 
(местное население) – заготовитель – закупоч-
ная фирма – производитель конечного продук-

та (травы, сборы, обогащенные продукты пи-
тания и пр.) – оптово-сбытовая компания – ко-
нечный потребитель». На практике происходит 
взаимодействие множества индивидуальных 
сборщиков и множества конечных потребите-
лей на локальном уровне, свидетельствующее о 
неразвитости экономических отношений в дан-
ной сфере [5]. 

На наш взгляд, повышение эффективности 
управления сельским развитием возможно за 
счет расширения участия органов местного са-
моуправления путем наделения полномочиями 
в части стимулирования сельскохозяйствен-
ного производства, заготовительной деятель-
ности, а также организации муниципального 
уровня финансирования данных направлений. 
На основе результатов исследований предложе-
но совершенствование механизма управления 
социально-экономическим развитием слабораз-
витых сельских территорий региона, заключа-
ющееся в координации государственных мер по 
развитию агропромышленного комплекса, ма-
лого бизнеса, занятости населения, лесного хо-
зяйства, обеспечения согласованности с приори-
тетами территориального развития (рис. 1).

Координирующим органом регионального 
управления социально-экономическим разви-
тием сельских территорий является Министер-
ство экономики Республики Бурятия. Струк-
турным подразделением органа, ответственным 
за проведение региональной территориальной 
политики, является отдел муниципального раз-
вития. К одним из основных задач отдела отно-
сится разработка предложений по государствен-
ной поддержке проблемных территорий реги-
она. На наш взгляд, основным регулирующим 
документом реализации дифференцированного 
подхода к управлению социально-экономиче-
ским развитием сельских территорий является 
нормативное закрепление типологии сельских 
муниципальных районов региона. Предлага-
ется при реализации мер государственной под-
держки агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий, малого и среднего предпри-
нимательства, стимулирования занятости насе-
ления, определении порядков лесопользования 
учитывать особенности слаборазвитых терри-
торий, предусматривать дополнительные пре-
ференции, оказывать преимущественную под-
держку. 

Основным направлением стимулирования 
развития слаборазвитых сельских территорий 
является реализация мер поддержки агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий 
Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия. В качестве ос-
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Рис. 1. Механизм управления социально-экономическим развитием  
слаборазвитых сельских территорий региона
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новного мероприятия предлагается разработать 
и принять ведомственную программу, предус-
матривающую финансирование на конкурс-
ной основе муниципальных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации. Ключевым 
моментом разработки и реализации муници-
пальной программы является определение при-
оритетов развития сельскохозяйственной коопе-
рации и малого бизнеса. На наш взгляд, предо-
ставление финансового ресурса на конкурсной 
основе позволит повысить уровень заинтересо-
ванности муниципалитетов в разработке и ре-
ализации мер, направленных на решение про-
блем сельского развития, в том числе степень 
непосредственного взаимодействия с хозяйству-
ющими субъектами. 

Особая роль в ускорении процесса внедрения 
новых технологий в сельское развитие отводит-
ся системе сельскохозяйственного консультиро-
вания. На данный момент региональный центр 
сельскохозяйственного консультирования в рам-
ках государственного задания предоставляет 
консультации по вопросам развития сельско-
хозяйственного производства и малого бизнеса.  
Не ведется деятельность по распространению по-
ложительного опыта в сельском хозяйстве и ма-
лом бизнесе, которая, по опыту развитых стран 
и некоторых субъектов Российской Федерации, 
ускоряет процесс трансферта инноваций и тех-
нологий на сельские территории. Данная дея-
тельность может быть организована путем соз-
дания опытно-демонстрационных площадок на 
действующих предприятиях, также возможно 
финансирование создания и функционирования 
площадок на условиях государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства. 

По линии Министерства промышленности и 
торговли Республики Бурятия рекомендуется 
предусмотреть дополнительное субсидирование 
муниципальных фондов поддержки предприни-
мательства, направленного на увеличение уров-
ня капитализации. Данная мера позволит повы-
сить уровень собственной финансовой обеспечен-
ности слаборазвитой сельской территории. Му-
ниципальными фондами поддержки предприни-
мательства возможно предоставление льготных 
условий кредитования предпринимателям, ре-
ализующим проекты в приоритетных для сель-
ского муниципального района направлениях. 
Льготное кредитование предусматривает предо-
ставление займа на условиях пониженной про-
центной ставки, предоставление отсрочки по 
уплате основного долга, увеличение срока предо-
ставления займа. В рамках реализации государ-
ственной программы развития малого и среднего 
предпринимательства предусмотрено субсиди-

рование части затрат субъектов бизнеса, связан-
ных с организацией производства, привлечени-
ем заемных средств, лизинговыми операциями и 
иными предпринимательскими расходами. 

Механизм управления социально-экономи-
ческим развитием слаборазвитых сельских тер-
риторий предусматривает концентрированное 
финансирование приоритетных направлений 
развития сельского муниципального района. 
Республиканским агентством занятости населе-
ния реализуется программа содействия самоза-
нятости населения, предусматривающая предо-
ставление субсидии на организацию собствен-
ного предприятия безработным гражданам. На 
наш взгляд, данная мера стимулирования заня-
тости населения наиболее востребована на сла-
боразвитых сельских территориях. Согласова-
ние программы развития с территориальными 
интересами предусматривает создание безра-
ботными гражданами предприятий, осущест-
вляющих деятельность в приоритетных для му-
ниципального района направлениях. 

Организация управления лесопользованием 
в регионе в недостаточной мере отвечает целям 
развития сельских территорий. В регионе в ка-
честве одного из сдерживающих факторов раз-
вития заготовительной деятельности является 
неурегулированный порядок предоставления 
лесных участков в аренду для различных целей 
лесопользования. Так региональным законода-
тельством не предусмотрена дифференциация 
ставок арендной платы за лесной участок для 
лесозаготовителей и сборщиков плодов, ягод и 
лекарственно-технического сырья. 

При управлении социально-экономическим 
развитием сельских территорий важная роль от-
водится формированию общественного сектора 
посредством стимулирования участия местного 
населения в общественных организациях и дви-
жениях, создания региональных и территори-
альных отделений. Развитое местное сообщество 
является гарантом защиты и наиболее полной 
реализации интересов местного населения, вы-
работки эффективных адресных мер развития 
сельских территорий. Также местное сообщество 
призвано осуществлять общественный контроль 
деятельности органов местного самоуправления, 
территориальных отделений органов исполни-
тельной власти, социальных служб, хозяйствен-
ной деятельности предприятий, в первую оче-
редь, связанных с природопользованием. 

Управление социально-экономическим раз-
витием сельских территорий региона осущест-
вляется во взаимодействии с научно-исследова-
тельскими и образовательными организация-
ми. Образовательные организации обеспечива-
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ют подготовку кадров для агропромышленного 
комплекса, развитие заготовительной деятель-
ности невозможно без масштабной организации 
обучения сельского населения технологии заго-
товки дикорастущего сырья. Актуально прове-
дение научно-исследовательских работ по оценке 
эколого-ресурсного потенциала заготовительной 
деятельности Республики Бурятия, разработка 
экологических рекомендаций для организации 
комплексной заготовки дикорастущего сырья. 
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По данным Минэкономразвития России [1], 
в 2015 г. произошло резкое падение оценки пока-
зателей промышленного производства до уровня 
(-2,3%) – (-2,8%). Из-за сложившейся ситуации 
в стране возникли неожиданные изменения ин-
вестиционной активности предприятий и темпов 
восстановления спроса, к которым никто не был 
готов. Изменения на рынке появляются всегда – 
в технологиях и методах работы, процессах и на-
выках, законодательстве и многих других сфе-
рах, в том числе и в менеджменте [2]. В резуль-
тате этого становится актуальным повышение 
уровня управляемости предприятием, которое 
будет нацелено на долгосрочный успех организа-
ции в совокупности с процессами непрерывного 
совершенствования и адаптации.

Устойчивое развитие организации становит-
ся возможным благодаря использованию эф-
фективных методов и инструментов, предна-
значенных для оптимизации системы управ-
ления. Но существующая во многих организа-

циях система менеджмента качества, основан-
ная на стандарте ISO 9001:2008, является лишь 
моделью для непрерывного улучшения, кото-
рая лишь описывает, что нужно сделать, но не 
отвечает на вопрос, как это сделать [2, 3]. Для 
устранения этого недостатка появился между-
народный стандарт ГОСТ Р ИСО 10014 «О фи-
нансовых и экономических выгодах предпри-
ятия», предлагающий эффективные принципы 
и инструменты, основанные на системном под-
ходе и на цикле PDCA [2, 3]. В связи с этим всю 
деятельность организации можно представить, 
как сложную систему, состоящую из подсистем. 
Благодаря этому появляется возможность обна-
ружить невидимые связи между элементами и 
изучить их взаимодействие друг с другом [4, 5], 
что облегчит решение проблем в целом, а не в от-
дельности. Система адаптируется под влияние 
окружающей среды, но при этом сохраняет все 
качественные свойства и определенность, что 
гарантирует ее устойчивость.
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Системный подход к управлению – это «по-
нимание и управление взаимосвязанными про-
цессами как системы вносят вклад в результа-
тивность и эффективность организации при до-
стижении ее целей» [3].

Подтверждением необходимости использо-
вания системного анализа станут в будущем 
новые версии стандартов ИСО 9001:2015 и ИСО 
14001:2015 года [6], которые будут включать 
в себя не только процессный подход, но и си-
стемный – «мышление, ориентированное на 
оценку рисков». В связи с этим произойдет пере-
ход от простого понимания предприятия к инте-
грированному, отвечающему требованиям ИСО 
9000, ИСО 14000 и OHSAS.

Понятно, что для реализации производствен-
ных процессов и проектов необходимы знания 
различных дисциплин, пусть то будет марке-
тинг или взаимоотношения с клиентами, цено-
образование, планирование, закупки, контроль 
состояния запасов, мониторинг процессов и т. д. 
Эти направления должны быть согласованны и 
взаимоувязаны, не противореча друг другу.

На сегодняшний день существует больше ста 
методов и инструментов менеджмента произ-
водственных процессов и проектов. Но непони-
мание и незнание их приводит топ-менеджеров 
к ошибочному выбору слабых мест в организа-
ции.

Решением стало внедрение производствен-
ной системы на предприятиях, которая исполь-
зует как платформу стандарты и различные ме-
тоды, подходы и инструменты, обеспечивая це-
ленаправленный процесс, создающий условия, 
максимально содействующие достижению по-
ставленных целей. Тем самым, делая организа-
цию более устойчивой, эффективной и конку-
рентоспособной.

Понятие «производственная система» при-
шло совсем недавно в Россию, и поэтому еще нет 
четкой формулировки. Но изучая множество 
определений, дающихся различными предпри-
ятиями, которые начали внедрение этой систе-
мы, можно сформулировать его так: «производ-
ственная система (ПС) – это сложная система, 
основанная на комплексе методов и инструмен-
тов по всем направлениям деятельности, позво-
ляющая производить товары или услуги в ми-
нимальные сроки, с требуемым качеством и 
устранять все имеющиеся потери» [7]; а также 
ориентироваться на изменение корпоративной 
культуры, сознания и поведения каждого чело-
века; основываться на единых принципах, ис-
пользуя все возможные ресурсы компании.

Исходя из этого, попытаемся понять, что же 
делать на начальном этапе внедрения ПС. 

1. Для начала определим главную цель ком-
пании, желаемый результат. (Что мы хотим по-
лучить на выходе?).

2. Планирование. В него входит объект пла-
нирования (определение проблемы); субъект 
планирования (кто планирует); горизонт плани-
рования (на какой срок планируется); средства 
планирования (с помощью чего планируется); 
методика (как); согласование планов.

3. Организация. Создание условий для вы-
полнения.

4. Реализация (регулирование). Осуществля-
ется сбор, хранение и обработка информации 
для расчета показателей, характеризующих 
функционирование системы и их анализ. Регу-
лирование направлено на нейтрализацию при-
чин отклонений и обеспечения желаемого хода 
развития системы.

5. Контроль. Наблюдение за ходом достиже-
ния поставленных целей, проверку выполнения 
управленческих решений и оценку их послед-
ствий.

Теперь рассмотрим (табл. 1), какие методы и 
инструменты можно использовать на некоторых 
этапах.

Благодаря изучению хотя бы небольшой ча-
сти этих методов и инструментов, руководитель 
сможет выявить слабые места и проблемы, ко-
торые не дают возможности участникам процес-
сов работать более продуктивно. Способность 
рассмотреть более детально все этапы производ-
ства позволит устранить или снизить издержки 
на их выполнение, не создавая при этом увели-
чения стоимости самого товара в процессе его 
движения от закупок до отгрузки.

На сегодняшний день ПС не имеет анало-
гов, а только начинает набирать свои «обороты» 
в РФ. Первыми, кто не побоялся внедрить эту 
систему, стали такие предприятия, как: Груп-
па «ГАЗ», «РусАЛ», «КАМАЗ», ГК «РОСАТОМ», 
Сибур, Сбербанк, ПАО «ОМЗ» [7, 9, 10], а также 
в скором времени к ним присоединится ГК «РО-
СКОСМОС», по данным пресс-службы Роскос-
моса 08.10.2015 г. Для ознакомления с «инстру-
ментальным ящиком» выше перечисленных ор-
ганизаций была разработана табл. 2.

Сферы деятельности этих организаций име-
ют множество отличий, но благодаря их откры-
тости, появляется возможность изучить опыт и 
перенять что-то новое для своей компании. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать 
вывод, что с появлением инновационного под-
хода к управлению, в нашем случае это «про-
изводственная система», у руководителей появ-
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Таблица 1

Характеристика и анализ методов и инструментов

№ Этап Подходы, методы  
и инструменты Описание

1

Определение 
цели органи-
зации (иници-
ация)

Системный  
подход

Благодаря системности можно выявить некоторые факторы, влияю-
щие на определение цели.
Отражение в целях организации ценностей и ожиданий всех заинте-
ресованных сторон.
Возможность понять и проанализировать деятельность компании, 
структурировав ее.
Распределение ответственности по оргструктуре путем анализа и 
проверки.
Целостное понимание основ устройства и механизмов работы компании

2

Определение 
цели органи-
зации (иници-
ация)

Метод BSC

Вся информация, требующаяся топ-менеджеру для принятия решений, 
делится на 4 взаимосвязанных части – «Финансы / Экономика», «Рынок / 
Клиенты», «Бизнес-процессы» и «Инфраструктура / Сотрудники».
Устанавливаются стратегические цели, и в результате появляется 
возможность определить главную (глобальную) цель компании

3 Планирование 
ТОС – теория ограни-
чений системы 

Позволяет рассмотреть систему как совокупность цепей, при функцио-
нировании которой можно выявить самое слабое звено и упрочнить [8]

4 Планирование
Дерево текущей  
реальности (ДТР)

Инструмент для анализа проблем. Можно исследовать причинно-
следственные связи, определяющие текущую ситуацию

5 Планирование Дерево перехода (ДП)
Устанавливает, что мешает нашим действиям и как лучше преодо-
леть эти преграды, а также последовательность действий, требую-
щихся для достижения цели

6 Планирование
Дерево будущей ре-
альности (ДБР)

Помогает убедиться, в правильном ли мы направлении двигаемся, 
и приведет ли это к желаемым результатам; дает возможность опре-
делить, какие негативные последствия может вызвать задуманное 
нами действие; отвечает на вопрос «на что менять?»

7 Планирование
Диаграмма разре-
шения конфликтов 
(ДРК)

Основывается на утверждении, что большинство настоящих про-
блем вызваны неким противостоянием или конфликтом, который 
мешает решить проблему обычным путем; в противном случае она 
была бы давно уже решена. ДРК может также служить «креатив-
ным двигателем», позволяющим генерировать новые идеи, способ-
ные обеспечить «прорыв» в решении старых наболевших вопросов.

8 Планирование 
FMEA (Failure Mode 
and Effects Analysis)

Анализ характера и последствий отказов

9
Планирование 
и реализация

Система PPS (Proficy 
Process Systems)

Планирование и управление производством. В ее состав входит аппарат-
ное и программное обеспечение, необходимое для полнофункциональ-
ной системы управления любыми типами производственных объектов

10
Планирование 
и реализация 

Концепция SCM 
(supply chain manage-
ment)

Позволяет интегрировано планировать и управлять всем потоком 
информации о сырье, материалах, продуктах, услугах, возникаю-
щих и преобразующихся в логистических и производственных про-
цессах предприятия, нацеленных на снижение издержек, удовлет-
ворение спроса на конечную продукцию

11
Планирование 
и реализация

MES (manufacturing 
execution system)

Системы оперативного (цехового) управления производством/ре-
монтами

12 Планирование
ERP (Enterprise  
Resource Planning)

Автоматизированная система планирования ресурсов предприятия

13
Планирование 
и реализация

CRM (Customer Rela-
tionship Management)

Система управления взаимоотношениями с клиентами, при помощи 
маркетинга, продаж и обслуживания клиентов

14

Планирова-
ние; орга-
низация; 
контроль; 
реализация

6 сигм 

Целью методологии является улучшение функционирования орга-
низации, а также получение более высокой прибыли путем реше-
ния проблем бизнеса, которые, возможно, существовали в течение 
длительного времени. Многие проекты Шесть сигм направлены на 
уменьшение убытков. Методология основана на проектном подхо-
де и сфокусирована на достижении стратегических целей бизнеса. 
Распределение функций и ответственности персонала обеспечивает 
методологию устойчивой инфраструктурой (DMAIC)

15
Организация; 
контроль; 
реализация

Бережливое  
производство 

Концепция ориентирована на создание непрерывного потока ценности 
с охватом всех процессов организации и постоянного совершенствова-
ния через вовлечение персонала и устранение всех видов затрат и потерь

16
Организация; 
контроль

Канбан
Система организации производства и снабжения, позволяющая реа-
лизовать принцип «точно в срок»
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№ Этап Подходы, методы  
и инструменты Описание

17
Организация; 
контроль

КАЙДЗЕН
«Непрерывное совершенствование», благодаря вовлечению всех – 
от менеджеров до рабочих, причем ее реализация требует относи-
тельно небольших материальных затрат

18
Организация;
контроль

TPM (total productive 
maintenance) 

Всеобщий уход за оборудованием. Концепция менеджмента произ-
водственного оборудования, нацеленная на повышение эффектив-
ности технического обслуживания

19
Организация;
контроль

5S Система организации и рационализации рабочего места

Реализация;
организация

SMED (Single-Minute 
Exchange of Dies )

Способ сокращения издержек и потерь при переналадке и переос-
настке оборудования

20
Реализация; 
контроль

Пока-ёкэ  
(«защита от ошибки»)

Позволяет защитить предметы пользования (в особенности, техни-
ки), программного обеспечения и т. п. от неправильных действий 
человека, как при пользовании, так и при техническом обслужива-
нии или изготовлении

21
Организация; 
контроль

JIT (Just In Time)

Суть заключается в следующем: если производственное расписа-
ние задано, то можно так организовать движение материальных 
потоков, что все материалы, компоненты и полуфабрикаты будут 
поступать в необходимом количестве, в нужное место и точно к на-
значенному сроку для производства, сборки или реализации готовой 
продукции

22
Реализация; 
контроль; 
организация

Гибкая методология 
разработки (Agile 
software development, 
agile-методы)

Благодаря серии подходов помогает разработать программное обе-
спечение, нацеленное на минимизацию рисков, включающие все 
требующиеся задачи

23
Организация; 
реализация; 
планирование

Проектный  
менеджмент

Суть заключается в интеграции различных фаз жизненного цикла 
проекта, а управление проектом осуществляется путем реализации 
набора процессов

Окончание табл. 1

Таблица 2

Инструментальный ящик» некоторых российских компаний при внедрении ПС

Наименование 
компании

Год  
внедрения

Используемые  
инструменты Результаты

Группа ГАЗ 2003
«точно вовремя»; 

«кайдзен»; TPS; 5С

– рост выпуска продукции;
– увеличение производительности труда;
– сокращение количества брака;
– уменьшение времени прохождения по сборочной линии

РусАЛ 2006

«Гемба»;  
«точно вовремя»; 
TPM; «джидока»; 

«кайдзен»; TPS

– снижение запасов цеха;
– сокращение времени, требуемого для переналадки обору-
дования; 
– повышение производительности труда; 
– ост продаж; 
– сокращение используемых площадей

КАМАЗ 2006
«картирование», 

«канбан», 5С, ТРМ, 
«кайдзен»

– снижение уровня брака; 
– увеличение скорости выпуска продукции;
– сокращение используемых площадей; 
– сокращение временного ресурса

Росатом 2008 TPS; «кайдзен»
– повышение производительности труда; 
– снижение затрат на производство продукции; 
– сокращение сроков изготовления изделий

Сбербанк 2008
5С, «картирование», 

TPS

– рост продаж;
– сокращение очередей;
– снижение длительности рабочих процессов

СИБУР 2011
6 сигм,5 С, Канбан», 

СОП

– увеличение выручки от продаж продуктов нефтехимии на 
44,9%;
– повышение эффективности производства;
– стандартизация рабочих мест

ПАО ОМЗ 2013 5 С,ТОП, 6 сигм

– повышение производительности труда;
– сокращение операционных потерь; 
–совершенствование рабочих мест;
– уменьшение оборотных средств
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ляется возможность регулировать «выход» си-
стемы, сводя к минимуму какие-либо издерж-
ки, потерю временных и финансовых ресурсов, 
ухудшение качества товаров и услуг, благодаря 
чему повышается производительность труда и 
эффективность. 

Для многих предприятий внедрение ПС 
станет «вторым дыханием», так как поможет 
справиться с ненужным балластом, тянущим 
вниз. Проявив немного терпения и настойчиво-
сти, топ-менеджеры выведут свои организации 
на долгосрочный успех в совокупности с про-
цессами непрерывного совершенствования и 
адаптации, исключая при этом ошибки других 
компаний.
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В современных условиях все большую акту-
альность приобретает тема качества товаров и 
услуг, в том числе и в области туризма. Незави-
симо от формы собственности предприятия, уро-
вень качества выпускаемой продукции обеспечи-
вает конкурентоспособность на рынке товаров и 
услуг. Конкурентоспособность, в свою очередь, 
связана с показателями уровня цен и уровня ка-
чества предлагаемой продукции. Качество стало 
выступать показателем высокой эффективности 
общественного труда, одним из источников на-
ционального богатства, а так же, способом вы-
хода из экономического и социального кризисов 
(в качестве примера можно рассматривать разви-
тие Германии в послевоенные годы). Междуна-
родная организация по стандартизации (ИСО), 
так же как и Европейская организация по каче-
ству, объявили XXI в. веком качества [1].

Термин качество продукции имеет несколь-
ко различных определений. Так в стандар- 

те ГОСТ 15467–79 – это совокупность свойств 
продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в со-
ответствии с ее назначением [2].

При этом под качеством услуги подразумева-
ется совокупность характеристик услуги, опре-
деляющих ее способность удовлетворять уста-
новленные или предполагаемые потребности 
потребителя [3].

Принципиальные отличия в обеспечении ка-
чества материальной продукции от услуги за-
ключаются в том, что производимый продукт 
в сфере туризма полностью или частично неося-
заем, а эффект сервиса определяется потребите-
лем в условиях определенного эмоционального 
состояния, зависящих от большого количества 
факторов и условий, таких как: возраст, про-
фессия, привычки, самочувствие или психоло-
гическое состояние на момент получения услу-
ги, и др. Таким образом, следует отметить, что 
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услуги в сфере сервиса, в частности туристские 
услуги, имеют ряд особенностей, таких как:

– неосязаемость;
– индивидуальный характер потребления; 
– одновременность оказания;
– несохраняемость;
– нетранспортируемость;
– воздействие на потребителя условий;
– информационная обусловленность.
Государство стремится уделять особое внима-

ние к качеству товаров и услуг и, как следствие, 
к качеству жизни населения в целом. Главным 
методом борьбы за клиента на мировом рынке 
на данном этапе развития экономики выступа-
ют, в одинаковой мере, высокий технический 
уровень и качество услуг. Проблемы качества 
услуг в современном мире носят универсальный 
характер. От успешности решения этих проблем 
зависит дальнейшее развитие отрасли сервиса и 
туристических услуг. Необходимо учитывать 
так же и тот факт, что сейчас туристический 
бизнес считается одним из самых экономически 
и социально значимых явлений, которое в боль-
шой степени способно оказывать воздействие на 
мировое устройство, а так же на государствен-
ную и региональную политику [4]. 

По прогнозам ВТО к 2020 г., относительно 
общего количества региональных перевозок, 
самые популярные туристические направле-
ния будут состоять из Европы (717 млн тури-
стов), Восточной Азии и Тихоокеанского реги-
она (397 млн туристов) и Америки (282 млн ту-
ристов) [5]. Исходя из прогнозируемых данных, 
можно сделать вывод, что даже в условиях ми-
рового экономического кризиса и неблагоприят-
ной рыночной конъюнктуры, туризм является 
достаточно перспективным видом бизнеса, при 

условии, что рассматриваемая область (с учетом 
высокого мультипликативного эффекта) оказы-
вает сильное стимулирующее влияние на такие 
экономические отрасли, как: транспортное обе-
спечение, торговое дело, связь и телекоммуни-
кации, производство товаров народного потре-
бления, сфера развлечений и др. [1].

Требования к качеству туристических и 
иных видов услуг могут задаваться различны-
ми документами: национальными стандартами, 
нормативно-техническими документами или 
формироваться в рамках систем качества, кото-
рые действуют на предприятиях индустрии ту-
ризма (табл. 1).

Ответственность за виды и результаты дея-
тельности, непосредственно или косвенно влия-
ющие на качество услуг в туристской организа-
ции, должна быть определена и документально 
зафиксирована в должностных инструкциях, 
в положениях о подразделениях, в документах, 
устанавливающих порядок выполнения функ-
ций и работ по качеству [6].

Из табл. 1 можно сделать вывод, что разработ-
ка определенных правил организации эффектив-
ного сервиса, согласно мировой практике, может 
позволить предприятию туристской индустрии 
создавать на выходе качественный продукт. При 
этом созданная система должна обеспечивать и 
контролировать высокий уровень качества, его 
соответствие не только заданным требованиям, 
но и потребностям туриста [7].

Рыночную политику любого предприятия 
сферы туризма будет определять ее потребитель 
и степень удовлетворенности потребителя от по-
лучаемой услуги. Критериями качества услуги 
со стороны потребителя, как правило, выступа-
ют: степень доступности, надежность и безопас-

Таблица 1

Система управления качеством услуг в туристской индустрии

Задачи системы управления Органы, участвующие в системе управле-
ния Комплекс мер по улучшению качества услуг

Создание нормативно-
правовой базы управления 
туристическими услугами.

Органы государственного и региональ-
ного управления, сообщества произво-
дителей и потребителей услуг.

Создание разрешительно-лицензионных 
документов, обеспечивающих уровень 
качества услуг туристического бизнеса.

Создание организацион-
ной среды управления 
качества туристических 
услуг.

Органы регионального управления, 
сообщества производителей и потреби-
телей услуг.

Создание системы консультирования 
компонентов субъекта управления; 
внедрение системы мониторинга процес-
сов управления; регулирование системы 
ценообразования; инвестиционные гран-
ты на реализацию мер по управлению 
качеством.

Обеспечение эффективно-
сти управления качеством 
в туристическом бизнесе 
на долгосрочный период.

Органы регионального управления.

Создание системы муниципального за-
каза на услуги; финансирование посред-
ством бюджетных программ управления 
качеством.
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ность услуг, квалификация и компетенция пер-
сонала организации, внешние факторы и др.

При этом на руководство туристкой фирмы 
ложится обязанность по выполнению следую-
щих функций: 

– создание нормативно-правовой базы ту-
ристского бизнеса;

– разработка политики фирмы в области ка-
чества;

– формирование системы качества туристкой 
фирмы;

– анализ и совершенствование системы каче-
ства туристкой фирмы.

Руководство туристкой компании должно 
определить и документально оформить полити-
ку в области качества, разъясняющую и опреде-
ляющую задачи, основные направления и цели 
туристкой организации. Оно несет ответствен-
ность за реализацию этой политики и должно 
обеспечить ее разъяснение и доведение до всех 
структурных подразделений и работников ор-
ганизации. Непосредственную ответственность 
несет руководитель туристкой организации. 
Политика организации в области качества ту-
ристских услуг должна быть направлена на реа-
лизацию таких основных задач, как: 

– удовлетворение требований потребителя;
– обеспечение выполнения профессиональ-

ных туристских стандартов и соблюдение этики;
– непрерывное повышение качества турист-

кой услуги;
– учет требований общества и защиты окру-

жающей среды; 
– эффективность предоставления туристкой 

услуги.
Основными тезисами политики в области ка-

чества могут быть:
– производство качества, а не создание его 

в ходе контроля;

– улучшение качества, входящее в сферу от-
ветственности менеджмента;

– выполнение требований и желаний клиента;
– вовлечение всех сотрудников сферы дея-

тельности турфирмы в обеспечение качества;
– систематическое и постоянное выполнение 

операций по улучшению качества во всех сфе-
рах деятельности фирмы;

– обязательное включение поставщиков ком-
плектующих услуг в сфере деятельности фирмы 
в область качества;

– интенсивное обучение и повышение квали-
фикации персонала.

Таким образом, можно вывести два показа-
теля современной системы качества в туристи-
ческом бизнесе: высокий уровень, соответству-
ющий требуемым стандартам и запросам потре-
бителя, а так же инструмент для создания но-
вых технологий по эффективному и рациональ-
ному управлению организацией.
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Переход агропромышленного сектора к ин-
новационной модели развития, который пред-
стает стратегическим приоритетом развития на-
ционального производства в условиях интенси-
фикации евроинтеграционных процессов, тре-
бует разработки новейших неортодоксальных 
подходов к дальнейшему развитию украинско-
го села и повышения качества жизни населения 
сельских территорий. Одним из актуальных на-
правлений развития украинского села является 
активизация сельского населения к предприни-
мательской деятельности в непроизводственной 
сфере сельского зеленого туризма (СЗТ). Учиты-
вая обострение экономических и социальных 
проблем сельских жителей, широкое распро-
странение и развитие сельского зеленого туриз-
ма (как формы активной и эффективной самоза-
нятости человека) и диверсификации операци-
онной деятельности агробизнеса является осо-
бенно актуальным.

Особенности развития сельского зеленого ту-
ризма и стратегические направления его раз-

вития рассматриваются в работах С. Ильяшен-
ко [5], И. Крюковой [7], Ю. Лупенко [9], Н. Ма-
лика [10], В. Месель-Веселяка [9], А. Митяй [11]. 
Социально-ориентированный аспект функцио-
нирования СЗТ, как сегмента агробизнеса, ис-
следовали И. Гришова [5], В. Кужель [8], Т. Па-
нюк [13]. Отдельные аспекты сельского туризма 
освещены в трудах ученых в области туризмове-
дения, социологии, в частности: А. Дроздова [4], 
Ю. Герасименко [1] и других исследователей.

Целью стратегии развития форм хозяйство-
вания и интеграции сельскохозяйственного 
производства является формирование сбалан-
сированной взаимодополняющей диверсифици-
рованной системы хозяйствующих субъектов 
в сфере сельского хозяйства, обеспечивающей 
эффективное использование конкурентных пре-
имуществ отрасли, рациональное ведение сель-
скохозяйственного производства и использова-
ния трудовых ресурсов сельской местности, со-
действие социально-экономическому развитию 
сельских территорий, сохранение лучших исто-
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рических традиций и национальных предпочте-
ний ведения сельского хозяйства, культурно-эт-
нографического наследия. Достижение страте-
гических целей в сфере развития форм хозяй-
ствования и интеграции производства можно 
осуществить путем формирования агрострук-
тур, которые по своей организационной форме 
и размеру соответствуют аналогам мирового 
ведения сельского хозяйства [9, с. 42–43]. Как 
свидетельствует мировая практика, инноваци-
онной формой агробизнеса, которая может обе-
спечить устойчивое развитие аграрной сферы и 
национальной экономики, является сельский 
зеленый туризм.

По данным компании «Бизнес ресурс» [6], 
35% городского населения Европы предпочи-
тают отдыхать на природе, преимуществен-
но в сельской местности. Развитие сельского 
(«зеленого») туризма не только помогает сохра-
нению природных территорий, обеспечивает 
работой местное население, но и способству-
ет наполнению бюджетов стран и регионов.  
Во Франции доход от него в общегосудар-
ственный бюджет составляет более 1 млрд ев-
ро, а в бюджеты регионов – 2 млрд евро, в Ита-
лии прибыль от зеленого туризма составляет 
350 млн долл. ежегодно [6]; в бюджете Сербии 
он превышает 100 млн евро, или 15% поступле-
ний от всех видов туризма, которые развивают-
ся в стране. В Великобритании 10% предпри-
нимателей, занимающихся бизнесом в сель-
ской местности, предлагают услуги в сфере 
сельского туризма, а в Германии – 4% [12]. 

Принимая во внимание мировой факт при-
оритетности сельского зеленого туризма (о чем 
свидетельствует весомый процент прибыли от 
этой деятельности), исследования социально-
экономической составляющей данной формы 
агробизнеса и ее актуальности для Украины яв-
ляется первоначальной задачей.

В раскрытии экономического содержания 
сельского туризма и его деятельности большое 
значение имеет учет цели туристической поезд-
ки. Ведь от мотивации туризма будет зависеть 
не только формирование туристического спроса, 
но и получение желаемых последствий от реа-
лизации предлагаемых услуг. Выполняя эконо-
мическую функцию, сельский зеленый туризм 
способствует формированию дополнительного 
дохода в аграрной сфере, активизации предпри-
нимательской деятельности сельской семьи, эф-
фективному использованию свободных средств 
хозяйства, улучшению благоустройства сель-
ских населенных пунктов, расширению воз-
можностей реализации сельскохозяйственной 
продукции, разнообразию специализации фер-

мерских и личных сельских хозяйств, стиму-
лированию развития сферы услуг, повышению 
уровня занятости сельского населения, акти-
визации торговли в регионах, развитию инфра-
структуры села.

Социальная значимость туризма связана 
с изменением условий существования человека, 
ритма его жизни и здоровья. Дроздов А. В. вы-
деляет следующие социальные функции зелено-
го туризма:

– обогащение туристов жизненно важными 
общекультурными и естественно-научными эко-
логическими знаниями, в том числе в сфере лич-
ной и общественной экологической безопасности; 

– эмоциональное оздоровление, избавление 
от «городского» стресса; 

– социализация мировозрения туристов пу-
тем формирования их экологической культуры, 
включающей новые, важные для устойчивого 
развития общества ценностные ориентации и по-
ведение, адекватное экологическому императиву; 

– формирование толерантного отношения 
к незнакомым прежде культурам и этносам, 
к их образу жизни и традициям, адаптирован-
ным к природной среде обитания; 

– создание новых рабочих мест для местного 
населения; 

– рост благосостояния местного населения 
и развитие специального образования, направ-
ленного на приобретение туристских и природо-
охранных профессий; 

– развитие ремесел; 
– совершенствование местного самоуправле-

ния [4]. 
Для эффективной реализации этих функ-

ций государство должно поддерживать СЗТ, 
как приоритетное направление развития агро-
бизнеса, и внедрять социально-ориентирован-
ные стратегии его развития. По мнению Крю-
ковой Е. И., наиболее приемлемой предстает 
стратегия центрированной диверсификации, 
которая основывается на концентрации усилий 
зеленых усадеб в спектре использования имею-
щихся возможностей и поиска дополнительных 
на основе уже функционирующих туристиче-
ских ресурсов. Данная стратегия ориентирова-
на на поддержание уровня роста спроса за счет 
наращивания туристических потоков и расши-
рения комплекса услуг. Разработка стратегии и 
реализация вспомогательных проектов и целе-
вых программ развития зеленого туризма будет 
способствовать решению важнейших социаль-
но-экономических проблем и сформирует фун-
даментальные принципы становления данной 
отрасли как ведущего вида экономической дея-
тельности регионов [7]. 
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Для стимулирования развития сельского ту-
ризма важно учесть мировой опыт применения 
механизмов государственной и региональной 
поддержки. К ним, в частности, относятся: на-
логовые каникулы и льготы; предоставление де-
шевых кредитов; информационная поддержка; 
снижение пошлин; прямые субсидии или пре-
доставление гарантий на инвестиции с целью 
привлечения иностранных инвесторов; участие 
в проектах ЕС TACIS по поддержке «зеленого» 
туризма [5]. Кроме того, привлекательность вы-
бора крестьянином официального статуса пред-
принимателя должна быть поддержана доступ-
ностью для него преимуществ участника про-
зрачных рынков продукции и средств производ-
ства, распространения на сельское хозяйство, 
которое приобрело предпринимательский ста-
тус, предпочтений получателя государственно-
го пособия или участника целевых программ 
развития определенных направлений хозяй-
ствования, субъекта упрощенной системы нало-
гообложения и учета. Преимуществом социаль-
ных обязательств личных сельских хозяйств 
должно стать их участие в социально-экономи-
ческих программах развития территорий мест-
ных общин, прозрачное использование привле-
ченной рабочей силы, участие членов хозяйства 
и привлеченных работников в системе пенсион-
ного страхования и др. [10].

Именно социально-экономический фактор 
является мощным инструментом формирова-
ния конкурентоспособного национального про-
изводства, капитализации отечественного агро-
промышленного бизнеса и туристической дея-
тельности, обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста, четко ориентированного на по-
вышение благосостояния нации. Это требует 
усовершенствования существующих механиз-
мов и методов управления агробизнесом (струк-
турным элементом которого является сельский 
зеленый туризм) как со стороны отдельных 
субъектов хозяйствования, так и со стороны го-
сударственных институциональных органов, 
ведущее место среди которых должны занимать 
эффективные меры социального характера [8]. 

В этом разрезе важной становится роль соци-
альной ответственности бизнеса, которая под-
черкивает взаимосвязь между экономическими, 
экологическими и социальными аспектами, ко-
торые являются составляющими устойчивого 
развития предприятий и влияют на их деятель-
ность [13]. Гришова И. Ю. отмечает, что социаль-
ная ответственность бизнеса является возможно-
стью трансформации социальных проблем в до-
полнительную стоимость бизнеса за счет реали-
зации его латентных составляющих и потенци-

алом наращивания рыночной стоимости бизнеса 
[2]. Поэтому исследование социально-ориентиро-
ванного аспекта развития сельского зеленого ту-
ризма указывает на то, что действенным инстру-
ментом реализации социальной ответственно-
сти агробизнеса является многофункциональное 
развитие сельских территорий, которое происхо-
дит путем привлечения сельскохозяйственных 
производителей к развитию социальной инфра-
структуры села. Кроме осуществления производ-
ства, то есть удовлетворения потребности в высо-
кокачественной сельскохозяйственной продук-
ции, агробизнес призван выделять средства на 
развитие тех территорий, где есть преимущества 
развития сельского зеленого туризма [1, с.78]. 
Как отмечает Гришова И. Ю., одним из векторов 
реализации социально-ориентированного бизне-
са является добровольный вклад предпринима-
тельского сектора в развитие общества посред-
ством использования механизма социальных ин-
вестиций [3]. 

Следовательно, в аграрной сфере должны про-
должиться социально-экономические преобразо-
вания в направлении развития многоукладной 
экономики на основе различных форм собствен-
ности и хозяйствования и становления предпри-
нимательства [11], в том числе в таком секторе 
агробизнеса как сельский зеленый туризм. Ведь 
его эффективное функционирование позитивно 
влияет на решение социально-экономических 
проблем агробизнеса и туризма, способствует со-
хранению крестьянства как носителя украин-
ской идентичности, культуры и духовности, а 
это дополнительные возможности для популяри-
зации украинской культуры, распространения 
знаний и информации об исторических, природ-
ных, этнографических особенностях Украины.

Итак, наши исследования указывают на не-
обходимость внедрения социально-экономи-
ческих стратегий развития сельского зелено-
го туризма, поиска новых источников финан-
сирования этого сектора агробизнеса, которые 
предусматривают не только государственные и 
иностранные потоки капиталовложений, но и 
авансирование ресурсов через социальное ин-
вестирование предпринимательства, в частно-
сти, в сферу сельского туризма. Поскольку его 
развитие способствовует не только реализации 
альтернативных источников самообеспечения 
аграрного бизнеса в период ограниченности фи-
нансовых ресурсов вследствие сезонности про-
изводства, но и расширению конъюнктуры аг-
ропромышленного рынка в условиях выхода 
в мировое пространство. Это в свою очередь обе-
спечит устойчивое развитие аграрной сферы и 
национальной экономики в целом.
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BALANCED SCORECARD КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  
СТРАТЕГИИ ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ

В данной статье рассматриваются вопросы использования методики Balanced 
Scorecard как инструмента реализации стратегии оператора сотовой связи.
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BALANCED SCORECARD AS A TOOL FOR STRATEGY IMPLEMENTATION  
FOR A CELLULAR OPERATOR

This article considers using the Balance Scorecard model as a tool for implementing the overall strategy of a 
cellular operator my means of transforming the latter into a interrelated strategic goals, the programs to achieve 
them, and the respective balanced scorecard indicators within the four main areas: financial, customer, internal 
business processes, learning and growth.

Keywords: cellular operator, implementation of a strategy.

В настоящее время для достижения успеха 
в динамичном окружении предприятию связи 
необходимо уметь быстро адаптироваться к из-
меняющимся условиям рынка и превосходить 
своих конкурентов по качеству, скорости предо-
ставления, широте ассортимента и цене услуг, 
что во многом обеспечивает правильно сформу-
лированная стратегия. Однако не менее важной 
остается проблема ее реализации, которую эф-
фективно решает методика Balanced Scorecard.

Концепция Balanced Scorecard (русскоязыч-
ное название – «система сбалансированных по-
казателей») – одно из последних достижений со-
временной науки управления [1–3]. Ее авторство 
принадлежит Девиду Нортону (David Northon) 
и Роберту Каплану (Robert Kaplan), которые 
в 1992 г. опубликовали в Harvard Business Review 
статью «The Balanced Scorecard – Measures That 
Drive Performance». В статье авторы представили 
расширенную – по сравнению с традиционными 
финансовыми метриками – систему измерения 
эффективности деятельности предприятия. В ре-
зультате исследование переросло в концепцию 
Balanced Scorecard – современный инструмент 

стратегического планирования, позволяющий 
собственникам и акционерам избежать разрыва 
между стратегическими целями бизнеса и опе-
ративным управлением. Одно из основных пре-
имуществ концепции то, что Balanced Scorecard 
увязывает эффективное использование матери-
альных активов наряду с мобилизацией нема-
териальных активов, что становится серьезным 
источником повышения эффективности и конку-
рентоспособности всего бизнеса. Общий эффект 
от внедрения системы сбалансированных пока-
зателей: применяя технологию сбалансирован-
ных показателей в стратегическом управлении, 
топ-менеджеры «настраивают» систему управле-
ния своей компании на достижение именно тех 
целей, которые были поставлены перед ней соб-
ственниками, при этом используются именно те 
ресурсы, которые необходимы.

Целью данной статьи является рассмотрение 
вопросов применения Balanced Scorecard для 
реализации стратегии на предприятиях связи.

Преимуществом методики Balanced Scorecard 
является то, что она дает высшему руководству 
компании совершенно новый инструмент управле-
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ния, переводящий общие стратегии предприятия 
в набор взаимосвязанных стратегических целей, 
программ их достижения и соответствующих сба-
лансированных показателей, оценивающих до-
стижение данных установок в рамках четырех ос-
новных проекций: финансов, клиентов, внутрен-
них бизнес-процессов, обучения и роста (рис. 1).

Проекция финансов справедливо является 
одной из ключевых составляющих сбаланси-
рованной системы показателей. В качестве ти-
пичных целей в рамках финансовой проекции 
обоснованно выступают увеличение рентабель-
ности продукции, рентабельности собственно-
го капитала, чистого денежного потока, чистой 
прибыли и т. д. Для предприятия МТС также 
возможно использование целей увеличения по-
казателей EB1TDA и EBIT. Показатель EBITDA 
представляет собой прибыль до налогообложе-
ния без учета финансовых и других расходов 
и амортизационных затрат. Показатель EBIT 
представляет собой прибыль до налогообложе-
ния без учета финансовых и других расходов, 
что соответствует операционной прибыли.

Выделим возможные финансовые цели опе-
ратора сотовой связи и соответствующие пока-
затели оценки их достижения.

1. Увеличение рентабельности предприятия 
к концу 2017 г. можно выразить через увеличе-
ние показателя EBITDA margin до 62% .

EBITDA margin = (Sales Revenues – Sales
 Cost – Operational Costs)/Sales Revenues, (1)

где EBITDA margin – отношение прибыли до 
вычета процентов, налогов и амортизации к вы-
ручке от продаж; Sales Revenues – выручка от 
продаж; Sales Cost – себестоимость реализации; 
Operational Costs – операционные расходы.

2. Увеличение выручки от продаж предприя-
тия, как подчиненная финансовая цель, оцени-
вается показателем Sales Revenues.

3. Сокращение издержек, также подчинен-
ная финансовая цель, оценивается показате-
лями Sales Cost (себестоимость реализации) и 
Operational Costs (операционные расходы).

Данные финансовые цели и их оценочные 
показатели отражены на рис. 2. в рамках про-
граммного обеспечения ADOscore 2.0.

В рамках узконаправленно сформулирован-
ной проекции «клиенты» определяются клю-
чевые сегменты рынка, на которых компания 
намеревается сосредоточить свои усилия по 
продвижению и реализации своих продуктов. 
Основными показателями, полностью характе-
ризующими эффективность предприятия в дан-
ной проекции, являются удовлетворенность по-
купателей, удержание клиентов, приобретение 
новых клиентов – доля предприятия в новых 
подключениях, прибыльность клиентов – сред-
ний доход с одного абонента ARPU, среднее ко-
личество минут эфирного времени абонента 
AMPU, затраты на привлечение одного абонента 
SAC, доля рынка в целевых сегментах.

 AMPU= М/m, (2)

где AMPU – среднее количество минут эфирно-
го времени абонента; М – суммарное количество 
минут эфирного времени абонентов; m – среднее 
количество абонентов за период.

 ARPU = R/m, (3)

где ARPU – среднемесячный доход от абонента; 
R – доход за период включая доходы от подклю-
чения к сети и от роуминга абонентов компании 

Рис. 1. Система сбалансированных показателей Balanced Scorecard
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Рис. 2. Финансовая проекция предприятия, реализованная в программном продукте ADOscore 2.0

Таблица 1

Показатели результативности МТС
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и не включая доходы от роуминга абонентов 
других операторов, а также доходы, получен-
ные не от предоставления услуг мобильной свя-
зи; m – среднее количество абонентов за период.

Данная проекция может быть сформирована 
более широко как маркетинговая, с целью увели-
чения охвата сферы деятельности предприятия и 
соответствующих показателей эффективности.

Обобщенно сформулированная проекция 
внутренних бизнес-процессов идентифицирует 
основные процессы, подлежащие усовершен-
ствованию и развитию, с целью укрепления 
конкурентных преимуществ. В этой составля-
ющей широко представлены такие сферы де-
ятельности как разработка продукта, произ-
водство, доставка и послепродажное обслужи-
вание. Четвертая проекция сбалансированной 
системы показателей – обучение и рост – по-
могает достичь необходимого уровня для реа-
лизации поставленных стратегических целей 
в ранее приведенных проекциях путем адапта-
ции организационной инфраструктуры пред-
приятия, информационных систем и квалифи-
кации работников.

В частности, показатели, использование ко-
торых возможно оператором МТС в рамках каж-
дой из перечисленных проекций, представлены 
в табл. 1.

Как было проиллюстрировано выше, методи-
ка Balanced Scorecard является эффективным 
инструментом реализации стратегии для отече-
ственных предприятий связи.

Значительным преимуществом Balanced 
Scorecard является использование не только фи-
нансовых, но и нефинансовые показателей дея-
тельности организации для оценки удовлетво-
ренности покупателей, эффективности внутрен-
них бизнес-процессов, потенциала сотрудников 
в целях обеспечения долгосрочного финансово-
го успеха компании. Однако количество пред-
ставленных проекций и оценочных показате-
лей Balanced Scorecard достаточно ограниченно 
и может быть значительно расширено в зависи-
мости от отраслевой принадлежности предпри-
ятия. Также существующие проекции могут 
быть скорректированы – обобщены или более 
узко ориентированы – в зависимости от специ-
фики деятельности предприятия. Тем не менее, 
можно отметить, что представленная методи-
ка не требует значительной адаптации и может 
успешно функционировать в представленном 
варианте в современных условиях России.
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Анализ экономической литературы показал, что в настоящий момент нет единого 
подхода к систематизации методов оценки риска банкротства, а это значит, что 
нет объективного представления об инструментарии, который можно использовать 
для мониторинга риска несостоятельности. Целью представленного в данной ста-
тье исследования является совершенствование понятийного аппарата и аналитиче-
ских процедур идентификации риска несостоятельности.
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Analysis of the economic literature has shown that there is currently no uniform approach to the systematization 
of risk assessment methods bankruptcy, which means that there is an objective understanding of the tools that 
can be used to monitor the risk of insolvency. The purpose described in this article is to improve the conceptual 
apparatus and analytical procedures for the identification of risk of insolvency.

Keywords: risk, insolvency, insolvency, prediction, bankruptcy, crisis, diagnosis.

Становление рыночной экономики явилось 
предпосылкой разработки теории риска в эко-
номической российской литературе. С необхо-
димостью управления рисками предприятия 
столкнулись, когда перешли от плановой эко-
номики к рыночной. Именно этот период ха-
рактеризуется возникновением такой катего-
рии как несостоятельность. Предприятие яв-
ляется открытой системой, которая осущест-
вляет свою деятельность, активно взаимодей-
ствуя с внешней средой. В настоящее время 
важнейшими свойствами внешней среды явля-
ются: неопределенность и нестабильность. Не-
определенность – неустранимое качество, свя-
занное с тем, что на внешнюю среду одновре-
менно влияют огромное число рыночных фак-
торов различной природы и направленности. 
Нестабильность проявляется через неопреде-
ленность направлений изменений внешней сре-

ды и их высокую частоту. Ни одно предприя-
тие, даже в период «расцвета», не может полно-
стью быть уверенным в своем будущем. Поэто-
му проблема прогнозирования и оценки риска 
несостоятельности организаций сегодня очень 
актуальна в РФ. Сейчас важно уметь прогно-
зировать и предвидеть риск несостоятельности 
предприятий.

В этой связи управление риском несостоя-
тельности в настоящее время является акту-
альным для любого предприятия независимо 
от отраслевой принадлежности. Как показы-
вает аналитический обзор литературы, сужде-
ние о риске получило широкое распростране-
ние, при этом под риском понимается недопо-
лучение, а также угроза или опасность недо-
получения, желаемого результата. Категория 
же «неопределенность» пока остается вне по-
ля зрения российских ученых, чаще она ото-
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ждествляется с риском. В частности в «Эконо-
мической энциклопедии» дается следующее 
определение риска – «…это неопределенность, 
связанная с принятием решений, реализация 
которых происходит только с течением вре-
мени» [1]. В. Абчук и А. Альгин определяют 
риск как «…действия в неясной неопределен-
ной обстановке» [2]. Такой подход прослежи-
вается в работах других российских экономи-
стов, так Л. Г. Шаршукова и М. Г. Лапуста от-
мечают: «хотя последствия риска отмечаются 
в виде потерь или невозможности получения 
ожидаемой прибыли, однако риск характери-
зуется сочетанием возможности достижения 
как нежелательных, так и особо благоприят-
ных отклонений от запланированных резуль-
татов» [6].

По нашему мнению, все многообразие опре-
деления риска целесообразно объединить в три 
группы. В первую группу включаются опреде-
ления, под которыми понимается вероятность 
отклонения от запланированных результатов; 
во вторую – определения, где под риском пони-
маются действия предпринимателя в надежде 
достижения заданных целей; в третью – вы-
бор альтернативных решений в условиях не-
определенности. Очевидно, что любое опреде-
ление имеет право на существование. Одна-
ко рассмотрение сущности риска невозможно 
без определения его функций. В экономиче-
ской литературе выделяют следующие функ-
ции риска: стимулирующая, защитная, ана-
литическая. Стимулирующая заключается 
в стимулировании предприятия к поиску не-
традиционных решений и решению проблем, 
возникающих в процессе хозяйственной дея-
тельности. Защитная проявляется в социаль-
ной защите, правовых, экономических и по-
литических гарантий, исключающих в случае 
неудачи наказание. Аналитическая заключа-
ется в проведении анализа динамики показа-
телей, определении факторов, влияющих на 
наступление риска, с целью разработки вер-
ных управленческих решений по управлению 
риском.

Интерес к проблематике риска примени-
тельно к хозяйственной практике возрос в свя-
зи с трансформационными процессами в эконо-
мике России в начале 1990-х гг. [9]. Косвенно 
это проявилось в увеличении числа публика-
ций, в названиях которых фигурирует слово 
«риск». Наиболее представительная группа ра-
бот посвящена традиционной актуарной тема-
тике [3–5]. Значительное число публикаций – 
задачам анализа риска в управлении проекта-
ми, в принятии технических решений и т. п. 

Несмотря на обилие публикаций, в той или 
иной степени посвященных проблематике ри-
ска, среди них мало работ, доведенных до ме-
тодик расчета, которые бы освещали вопросы 
учета риска несостоятельности в деятельности 
организаций.

Нами в данном исследовании опровергается 
синонимирование категорий «несостоятель-
ность» и «банкротство» [7]. Отделим катего-
рию «несостоятельность» от неплатежеспособ-
ности. Предприятие считается неплатежеспо-
собным, если оно неспособно расплачивать-
ся по любым обязательствам. Несостоятель-
ность – невозможность предприятия своими 
активами в их ликвидной форме покрывать 
существующие текущие обязательства. В от-
личие от несостоятельности банкротство – 
термин юридический, т. е. установленный 
нормативными документами, должник может 
быть признан банкротом только на основании 
решения арбитражного суда. Если неплате-
жеспособность и несостоятельность являют-
ся критерием наличия финансового кризиса, 
то банкротство – финансово-правового кризи-
са. Таким образом, появляется три термина: 
неплатежеспособность, несостоятельность и 
банкротство. Для оценки риска несостоятель-
ности предприятия ограничиться каким-либо 
одним критерием нельзя. 

Стратегический кризис начинается со спа-
да стоимостей предприятия. На этом этапе 
вероятности рисков банкротств очень низка. 
Структурный (тактический) кризис будет по-
являться в снижении показателя, который 
отражает экономическую добавленную стои-
мость. Оперативный кризис начнется со сни-
жения показателей рентабельности собствен-
ного капитала. На этом этапе вероятность ри-
ска несостоятельности лежит в диапазоне от 
30% до 45%.

В этой связи риск несостоятельности опреде-
ляется согласно табл. 1 [8].

Поэтому для оценки риска несостоятельно-
сти необходимо использовать трехмерную мо-
дель, представленную на рис. 1. 

Таким образом, определена сущность ри-
ска несостоятельности, проведена его иденти-
фикация применительно к финансовым отно-
шениям системы управления предприятия, а 
также уточнение понятия риска несостоятель-
ности, с учетом возрастающей неопределенно-
сти и нестабильности внешней среды, необхо-
димости его прогнозирования и предвидения.

Далее на основе этих свойств необходимо вы-
работать управленческие решения по сниже-
нию риска несостоятельности предприятий.
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Таблица 1

Связи вероятностей риска несостоятельности и этапов кризиса в организации

Этап кризиса Тип кризиса Значения показателей, 
определяющих этап кризиса

Смысловая характеристика 
риска несостоятельности

Стратегический кризис
Кризис 

управления
Снижение стоимости предприятия 

снижается
Очень низкий 

риск несостоятельности

Структурный кризис
Кризис 

управления
Снижение экономической добавленной 

стоимости
Низкий риск 

несостоятельности

Оперативный кризис
Кризис 

управления
Снижение рентабельности собственного 

капитала
Средний 

риск несостоятельности

Кризис ликвидности
Финансовый 

кризис
Коэффициент абсолютной ликвидности 

меньше норматива и ухудшается 
Средний 

риск несостоятельности

Неплатежеспособность
Финансовый 

кризис
Коэффициент промежуточной ликвидности 

меньше норматива и ухудшается 
Высокий 

риск несостоятельности

Несостоятельность
Финансовый 

кризис
Коэффициент текущей ликвидности 

меньше норматива и ухудшается 
Очень высокий 

риск несостоятельности

Банкротство
Финансово-

правовой 
Подача заявления кредиторов в суд

Очень высокий 
риск несостоятельности

100%

75%

50%

25%

Банкротство

Несостоятельность

Неплатежеспособность

Кризис ликвидности

Структурный кризис

Оперативный кризис

Технический кризис

Этапы кризиса (С)

Финансовая 
устойчивость (S)

Вероятность 
риска банкротства (R)

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Рис. 1. Трехмерная модель оценки вероятности риска несостоятельности
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ-ЭКОНОМИСТОВ

Проблема трудоустройства выпускников после окончания вузов всегда была чрез-
вычайно актуальна. Система государственного распределения ушла в прошлое. Сегод-
ня молодой специалист, закончивший обучение в вузе по направлению экономика, 
сталкивается с довольно жесткими условиями рынка. Представление об идеальном 
молодом специалисте в настоящее время различно как у работодателей, так и у вы-
пускников, а значит, к рассматриваемой проблеме нужен системный подход. Также 
опосредованно проблема трудоустройства связана и с проблемой качества обучения. 
Данная статья посвящена тому, каким образом выпускники, вузы и работодатели мо-
гут подойти к ее решению, чтобы удовлетворить потребности рынка труда.
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GRADUATE STUDENTS OF ECONOMICS PROBLEM WITH EMPLOYMENT  
IN THEIR PROFESSIONAL AREA

Graduate students problem with employment has always been extremely urgent. There is no public distribution 
system in universities now. A young specialist of economics is faced with tough market conditions. Idea of the 
perfect young specialists is now perceived differently both employers and graduates, so this problem needs a 
systemic approach. The problem of employment and the problem of the quality of education indirectly related. 
This article focuses on how universities and employers can come to its decision to meet the needs of the labor 
market.

Keywords: employment, the economist, the quality of education.

В настоящее время наличие диплома о выс-
шем образовании не всегда является гаранти-
ей успешного трудоустройства. Особенно это 
актуально для представителей некоторых про-
фессий. По итогам вступительной кампании 
2013 г., самыми популярными среди абитури-
ентов были факультеты гуманитарной направ-
ленности, в частности юридические и экономи-
ческие. И это несмотря на сокращение общего 
числа бюджетных мест по данным специально-
стям [1]. Тем временем в Минобрнауки РФ сде-
лали некоторые выводы о предпочтениях абиту-
риентов-2015 и выделили наиболее популярные 
среди них направления высшего образования: 

«Мы отмечаем в этом году рост интереса абиту-
риентов к техническим, инженерным, педаго-
гическим и медицинским направлениям под-
готовки. Очень хорошо, что сейчас интерес вы-
пускников сдвигается от экономики, юриспру-
денции в сторону более полезных для общества 
профессий», – сообщил министр образования 
Дмитрий Ливанов [2]. 

В 2015 г. в мониторинге Минобрнауки приня-
ли участие 887 вузов и 1229 филиалов. Из них 
531 вуз – государственный и 356 вузов – негосу-
дарственные. Всего учитывалось семь главных 
критериев. Особенность нынешнего мониторин-
га в том, что впервые анализировалось трудо-
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устройство выпускников и уровень зарплаты. 
Были обработаны данные 1200 тыс. чел., закон-
чивших вузы. Все они собраны на федеральном 
портале мониторинга трудоустройства выпуск-
ников. В 2014 г. нашли работу 75% бывших вы-
пускников вузов. По данным мониторинга, не 
смогли найти работу в течение года после окон-
чания вуза 270 тыс. выпускников. Исходя из 
анализа данных, 1,2 млн выпускников 2116 ву-
зов и их филиалов, половина тех, кто не нашел 
работу за год после окончания учебы, – юристы 
(18%, или 42179 чел.) и экономисты (32%, или 
97225 чел.). Т.е практически каждый второй мо-
лодой безработный с высшим образованием ока-
зался юристом или экономистом: востребованы 
в основном технические специальности [3]. 

Уже несколько лет подряд в средствах массо-
вой информации и на всех мероприятиях, про-
водимых для молодежи, служба занятости дает 
подробный анализ профессий, которые не поль-
зуются спросом на рынке труда. Самый высокий 
рейтинг среди «невостребованных» – у юристов и 
экономистов. Вакансии на эти профессии в банке 
данных Центра занятости буквально единичны. 
Причем в каждой из них обязательное условие – 
опыт работы. Хотя практика взаимодействия со 
студентами показывает, что, начиная с третьего 
курса, 40–45% слушателей уже совмещают уче-
бу с работой (но, чаще всего, это работа не по спе-
циальности). Некоторые из них могут сменить не 
одно место работы, приобретая нужный им жиз-
ненный опыт и трудовой стаж. Как правило, сту-
денту несложно найти работу. Правда, в основ-
ном молодым людям без опыта работы предлага-
ют заработки, не связанные с профилем их обу-
чения. Должности официантов, грузчиков, ани-
маторов и промоутеров всегда вакантны, но не 
приносят большого дохода. Если же выпускник 
вуза претендует на должность менеджера, спе-
циалиста-экономиста или помощника бухгалте-
ра с перспективой роста, при устройстве могут 
возникнуть проблемы. Нужно учесть, что рабо-
тодатель, выбирая между студентом-выпускни-
ком, опытным сотрудником и первокурсником, 
скорее всего, сделает выбор в пользу персонала 
с опытом работы [4]. Современные предприятия, 
как крупные, так и не очень, стараются, чтобы 
их работники не просто имели диплом о высшем 
образовании, но и, действительно, являлись ка-
чественными специалистами.

Система образования имеет очень длитель-
ные циклы. Бизнес у нас формирует кадровые 
потребности на три года. При системе образо-
вания, которая рассчитана на пять лет, когда 
человек выйдет из вуза, он выйдет на другой 
рынок труда. Система образования достаточ-

но инерционна. Образовательные циклы стано-
вятся все длиннее, человек проводит все больше 
времени в системе формального образования. 
Происходит глобализация рынка образования, 
развитие технологий электронного обучения, 
появление на рынке новых игроков в виде кор-
поративных университетов, образовательных 
корпораций, формирование ситуации гипердо-
ступности информации, усиливающаяся роль 
СМИ и интернета в процессах образования. Все 
это создает принципиально новый контекст для 
развития российской системы образования, тре-
бует ее ускоренной адаптации к новой ситуации 
с присущими ей новыми вызовами. Рынок тру-
да одновременно претерпевает глобальные изме-
нения, так, 10 самых востребованных профес-
сий в 2010 г. не существовали еще в 2004-м, а со-
временные вузы не всегда успевают соответство-
вать новым требованиям экономики. Современ-
ный человек вынужден постоянно учиться [5]. 

В спорах о продвижении Болонского про-
цесса в России на первое место всегда выходит 
введение в высшее образование системы «бака-
лавр – магистр». Почему вопрос об уменьшении 
количества лет в базовом высшем образовании 
становится определяющим, а содержание обра-
зования остается на втором плане? Ведь глав-
ное то, чему, как, кто, кого и ради чего обучает. 
Количество лет обучения должно определяться 
тем содержанием, которое оптимально доста-
точно. Иначе говоря, при сокращении сроков об-
учения качество образования, профессиональ-
ная пригодность бакалавров существенно сни-
зится. В среднем уменьшение объема подготов-
ки бакалавров в сравнении со специалистами 
в теоретическом обучении составляет примерно 
1500 часов (от 1000 до 2600). Значительное со-
кращение идет и по практикам в ходе учебного 
процесса. В реальности у бакалавра производ-
ственная практика минимизирована до пред-
дипломной (4–6 недель), в то время как у спе-
циалистов практики составляют 12–16 недель. 
Но именно на производственных практиках ре-
ально осуществляется формирование компетен-
ций у обучающихся. При реализации вузами 
программ бакалавриата под сокращение попа-
дает значительное количество общепрофессио-
нальных дисциплин, массово ликвидируются 
дисциплины специализации. Ликвидация пя-
тилетнего обучения может привести лишь к то-
му, что 70–75% студентов будут изучать мень-
шее количество дисциплин и в меньшем объеме. 
Даже один из главных энтузиастов скорейшего 
утверждения в России четырехлетнего высше-
го образования Я. И. Кузьминов признает, что 
«фактически на уровне бакалавриата студенты 
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получают не профессиональное, а общее высшее 
образование. Востребованный рынком набор 
компетенций выпускника-бакалавра включает 
скорее общую культуру, коммуникабельность и 
способность к быстрой адаптации, чем конкрет-
ные знания». Но ведь степень бакалавра соглас-
но болонским толкованиям должна давать воз-
можность работать по специальности. И здесь 
можно увидеть ключевое противоречие. В ре-
зультате перехода от пятилетнего высшего про-
фессионального образования к четырехлетнему 
мы получим общее высшее обрезанное образова-
ние с резко уменьшенной специальной профес-
сиональной подготовкой и практикой [6]. Как 
следствие, уже сейчас выпускники (бакалавры, 
магистры, специалисты) находятся в неравном 
положении на рынке труда, ведь работодатели 
справедливо считают, что основная масса вы-
пускников – недоучены.

По данным многочисленных опросов, студен-
ты старших курсов вузов имеют не всегда реали-
стичное представление о своей будущей работе. 
Многие надеются, что после окончания универ-
ситета их профессиональный уровень будет на-
столько высок, что их сразу примут на престиж-
ную и высокооплачиваемую позицию. В резуль-
тате, не задумываясь о будущем, студенты тратят 
свободное время на развлечения и отдых, а пото-
му, закончив обучение, не могут устроиться на 
работу из-за отсутствия необходимого опыта [7]. 
Но получить этот опыт выпускник не может из-
за отсутствия работы. Происходит разрыв суще-
ствующей цепочки между производителем спе-
циалиста и его потребителем. Выпускник оказы-
вается за пределами системы трудоустройства. 
Вуз уже за него не отвечает, а работодатель еще 
не отвечает. Выпускник, не нашедший работу 
по специальности, не сможет обратиться за по-
мощью в свое учебное заведение, так как он его 
уже закончил. Студенты дневных отделений, 
желающие найти себе подработку, также вы-
падают из системы трудоустройства, так как не 
могут быть признаны безработными органами 
службы занятости населения, а образовательное 
учреждение не заинтересовано в том, чтобы его 
студенты посвящали себя еще какому-либо виду 
деятельности, кроме учебы. Следовательно, дан-
ной проблемой им придется заниматься самосто-
ятельно. Становится очевидным, что эту дисгар-
монию должна устранить специальная служба, 
предоставляющая содействие в решении всех 
вышеперечисленных вопросов. В данном процес-
се должны участвовать и система образования, и 
государственные службы занятости, и коммер-
ческие структуры. На данный момент студент 
может воспользоваться регулярно проходящи-

ми ярмарками вакансий или найти возможность 
бесплатной стажировки с возможностью после-
дующего трудоустройства. В рамках выполне-
ния Межведомственной программы содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-
пускников учреждений профессионального об-
разования, в вузе должен существовать Центр 
содействия трудоустройству и развитию карье-
ры. Некоторые из вузов открывают свои кадро-
вые агентства, налаживают контакты с крупны-
ми предприятиями и компаниями. Но этого все 
еще недостаточно для стабилизации сложившей-
ся обстановки на рынке труда.

Возможным решением для некоторых сту-
дентов-выпускников становится переквалифи-
кация. Например, юристы и экономисты, а так-
же специалисты по управлению имеют очень 
богатые возможности для применения своих 
знаний. В наше время востребованы умения 
анализировать ситуацию, воспринимать новую 
информацию, быстро учиться, находить общий 
язык с партнерами и клиентами, а образование 
помогает разобраться в ситуации на предприя-
тии, найти свое место и предложить интересные 
варианты развития руководству. Специалисты, 
получившие экономическое, юридическое об-
разование, а также те, кто окончил факульте-
ты управления, вполне могут реализовать себя 
в сфере внешнеэкономической деятельности, 
например, работать в направлении закупок про-
дукции, в области транспортной и складской ло-
гистики. Экономисты востребованы не только 
в качестве бухгалтеров и финансовых менедже-
ров, но и замечательно работают аналитиками 
отдела продаж и маркетинга [8].

Еще одной смежной проблемой часто явля-
ется невысокое качество преподавания в боль-
шинстве вузов. Поэтому сегодня возможно 
стоит говорить не о «перепроизводстве эконо-
мистов и юристов», а о переизбытке на рын-
ке слабых специалистов в экономике и юри-
спруденции. Достаточно велико количество 
«слабых» вузов, в том числе, негосударствен-
ных, которые продолжают штамповать низ-
коквалифицированных специалистов, кото-
рые потом не могут трудоустроиться. В то же 
время специалисты замечают, что требования 
при приеме на работу экономистов и юристов 
с каждым годом возрастают и проблемы воз-
никают даже у выпускников «сильных» ву-
зов. Сегодня при приеме на работу от выпуск-
ника уже требуется, помимо базовых, масса 
дополнительных знаний и опыт работы. Ниша 
уже занята профессионалами. Молодежи сто-
ило бы обратить внимание на более свободные 
сектора экономики [9].
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В настоящее время ситуация по реализа-
ции одного из главных ресурсов России, ин-
теллектуального потенциала, остается крити-
ческой. Ликвидация системы государственно-
го распределения лишила учебные заведения 
информационной обратной связи. Экономика 
регионов не получает необходимых специали-
стов, выпускники образовательных учрежде-
ний вынуждены переучиваться под потребно-
сти рынка труда, в то время как образователь-
ные учреждения продолжают подготовку по 
специальностям, не пользующимся спросом. 
Бюджетные средства, выделяемые на подготов-
ку молодого профессионала по конкретной спе-
циальности, в таком случае оказываются по-
траченными с крайне низкой эффективностью. 
Полноценной системы распределения выпуск-
ников теперь не существует. Часть вузов в до-
бровольном порядке предлагают своим выпуск-
никам возможность трудоустройства, напри-
мер, на фирмы-партнеры или в государствен-
ные учреждения после прохождения произ-
водственной практики, часть – направлена на 
целевые наборы, но большинство считает, что 
дальнейшая судьба выпускника не имеет к ву-
зу никакого отношения. Логичным в данной 
ситуации представляется, что размер выделяе-
мого вузу финансирования должен быть связан 
с тем, насколько успешно трудоустраиваются 
его выпускники, это повысит заинтересован-
ность вуза в решении проблем трудоустройства 
своих выпускников. Необходимым предвари-
тельным этапом здесь должно стать внедрение 
действенной системы контроля и учета трудо-
устройства выпускников вузов. Организация 
служб по трудоустройству в вузах является 
важной мерой, которая требует создания ин-
терактивной информационной системы всерос-
сийского и/или регионального масштаба, тре-
бующей активного участия всех субъектов рын-
ка труда – работодателей, выпускников, вузы, 
службы занятости, т. д. Взаимная заинтересо-
ванность вузов и предприятий в решении про-
блем обеспечения региональной экономики и 
трудоустройства выпускников стимулирует ву-
зы и предприятия к взаимодействию и к разви-
тию интеграционных процессов по всему ком-
плексу вопросов, связанных с формированием 
у молодых специалистов качеств, востребован-
ных рынком труда, в том числе и по вопросам 
профориентации студентов и трудоустройства 

выпускников [10]. Таким образом, проблемы 
трудоустройства выпускников и привлечения 
квалифицированных специалистов для вос-
полнения кадров и развития кадрового потен-
циала предприятий региона взаимосвязаны и 
относятся к числу тех проблем, которые в со-
временных условиях непосредственно влияют 
на конкурентоспособность и экономическое 
благополучие вузов и предприятий. 
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«В XXI веке нашей стране необходима всесто-
ронняя модернизация. И это будет первый в на-
шей истории опыт модернизации, основанный 
на ценностях и институтах демократии. Вместо 

примитивного сырьевого хозяйства мы создадим 
умную экономику, производящую уникальные 
знания, новые вещи и технологии, вещи и тех-
нологии, полезные людям», – сформулировал ос-
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новную цель развития страны на обозримое буду-
щее Президент РФ Д. А. Медведев в своем Посла-
нии к Федеральному Собранию 12 ноября 2009 г. 
Вполне резонно взоры многих аналитиков обра-
тились на высшую школу, которая призвана го-
товить специалистов, способных заниматься ос-
воением выделяемых инвестиций, предлагать и 
реализовать инновационные проекты. Понятно, 
что осуществление модернизации рассчитано не 
на один год и многое, если не все, зависит от чело-
веческого фактора, от готовности россиян, в пер-
вую очередь молодежи, бороться за лучшее буду-
щее для себя и своей страны.

В мае 2012 г. начал свою деятельность в каче-
стве нового министра Дмитрий Викторович Ли-
ванов. А уже в сентябре 2012 г. научно-педагоги-
ческая общественность познакомилась с итога-
ми мониторинга деятельности вузов. В единую 
информационную систему государственных ву-
зов были занесены показатели их деятельности 
по 50 параметрам. Всего в мониторинге приняли 
участие 541 государственный вуз и 994 филиа-
ла, подведомственных 18 федеральным органам 
государственной власти. Ключевыми показате-
лями стали: средний балл ЕГЭ абитуриентов, 
принятых на обучение (пороговое значение по-
казателя было определено в 60 баллов); объем 
НИОКР в расчете на одного научно-педагогиче-
ского работника (не менее 50 тыс. руб. на одного 
НПР); удельный вес численности иностранных 
студентов, завершивших освоение ООП ВПО, 
в общем выпуске студентов (0,7%); доходы вуза 
из всех источников в расчете на одного научно-
педагогического работника (1,1 млн. руб. на од-
ного НПР); качество инфраструктуры, которое 
было определено в 11 м2 общей площади учебно-
лабораторных зданий в расчете на одного сту-
дента (приведенного контингента), имеющихся 
у вуза на праве собственности и закрепленных 
за вузом на праве оперативного управления.

У более 130 вузов были выявлены признаки 
неэффективности. В группе педагогических ву-
зов с признаками неэффективности оказалось 30 
учреждений против 12 эффективных вузов [1]. 
Результаты мониторинга вызвали большой и не-
однозначный общественный резонанс. Предло-
жение включить в качестве критерия количество 
выпускников, обратившихся на биржу труда, 
встретило возражения. По данным заместителя 
главы МОН РФ примерно 6% молодых специали-
стов сразу после окончания вуза встают на биржу 
труда и получают пособие в 850 руб. [2].

Качество работы вузов представляется весьма 
тонкой материей. Развитие высшего образования 
во многом пошло вширь. Образовалось немало не-
государственных вузов. Огромный размах при-

обрела подготовка экономистов, юристов. В усло-
виях постоянного недофинансирования многим 
вузам было не до инновационных изысков. Осоз-
нание остроты существующих проблем пришло 
благодаря более пристальному вниманию к то-
му, как отечественные вузы позиционируются на 
международной арене. Первые международные 
университетские рейтинги стали составляться 
на рубеже XX–XXI вв. В течение непродолжи-
тельного времени публикация рейтингов стала 
важным фактором развития мирового образова-
тельного рынка [3]. Всего в рейтинг вошли 800 
университетов из 76 стран [4].

По версии британской газеты Times МГУ  
им. М. В. Ломоносова вернулся в рейтинг репу-
тации 100 мировых университетов на 50-е ме-
сто. Рейтинг газеты Times формируется с учетом 
уровня образовательных и исследовательских 
программ, цитируемости научных материалов, 
количества иностранных студентов и специали-
стов [5]. Достаточно скромные результаты рос-
сийских вузов в глобальных рейтингах специ-
алисты объясняют, указывая на ряд причин. 
В России принято разграничивать образователь-
ную и научно-исследовательскую деятельность. 
Это приводит к тому, что достижения универси-
тетских научно-исследовательских институтов 
в рейтингах вообще не учитываются. Из-за пло-
хого финансирования научно-образовательной 
сферы и низких заработных плат профессорско-
преподавательского состава происходит отток 
наиболее квалифицированных и молодых со-
трудников с хорошим творческим потенциалом 
за рубеж и в другие сферы. Расчеты на то, что за 
счет увольнения тысяч российских научно-педа-
гогических работников и замены их десятками 
иностранных специалистов удастся обеспечить 
прорыв в качестве российского ВПО, выглядят, 
в лучшем случае бюрократической утопией [6].

Стремление российского руководства видеть 
лучшие вузы России среди лучших вузов ми-
ра демонстрирует нацеленность на осуществле-
ние действительной модернизации страны. По-
сле длительного периода, когда российское выс-
шее образование было фактически предостав-
лено само себе, эти намерения представляются 
знаковыми, способными переломить ситуацию 
в лучшую сторону.

Еще одним добрым знаком для профессор-
ско-преподавательского состава стали цели, по-
ставленные Президентом РФ В. В. Путиным от-
носительно повышения заработной платы про-
фессорско-преподавательского состава сначала 
до средней оплаты труда по региону, а затем и 
доведение этой оплаты до 200% по отношению 
к средней оплате по региону к 2018 г.
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Введение в действие с 1 сентября 2013 г. «Зако-
на об образовании» потребует от петербургских и 
российских вузов серьезной работы по совершен-
ствованию различных сторон вузовской жизни. 

Сложные задачи перед администрацией и 
профессорско-преподавательским составом ву-
зов поставил и переход на Федеральный Госу-
дарственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования. Через 
десять лет после включения России в Болон-
ский процесс споры о смене образовательной 
парадигмы отечественного образования путем 
перехода от знаниевой к компетентностной мо-
дели выпускника высшей школы не затихают. 
Не будет большим преувеличением утверж-
дать, что российская высшая школа проходит 
в своем развитии чрезвычайно важный этап. 
При правильной и последовательной государ-
ственной политике в сфере высшего образова-
ния можно ожидать преодоления затянувшего-
ся кризиса и выхода на новые рубежи.

Высшие учебные заведения нашей страны яв-
ляются местом, в котором сосредоточен огромный 
человеческий капитал. Высшая школа ежегодно 
пополняет ряды специалистов с высшим професси-
ональным образованием, которые составляют важ-
нейшую часть человеческого капитала России в це-
лом, интеллектуального потенциала страны [7].
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МОТИВАЦИЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Опираясь на тот факт, что структурная безработица является частью современ-
ной реалии в Венгрии, очень важно выявить и понять разницу между спросом и предло-
жением на рынке труда. Технические специальности стали одними из самых востребо-
ванных в стране в 2015 г., в то время как 45% работодателей заявили о нехватке специ-
алистов в этой сфере. Такая ситуация могла возникнуть по следующим причинам: недо-
статочная подготовка специалистов и отсутствие нужной информации в данной об-
ласти, недоработки со стороны отделов кадров компаний, индивидуальные причины, 
отсутствие академических знаний или практических навыков и так далее. 

В данном исследовании был изучен уровень мотивации студентов технических спе-
циальностей. На основе проведенного опроса в статье были определены готовность 
студентов к работе по специальности, уровень их заинтересованности и ожидания 
от дальнейшей работы. Ответы на эти вопросы помогли разобраться в проблеме со-
отношения спроса и предложения на рынке труда в данной сфере.

Ключевые слова: Венгрия, рынок труда, мотивация карьерного роста, студент 
технической специальности, человеческие ресурсы.
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CAREER MOTIVATORS OF YOUNG TECHNICAL PROFESSIONALS

Based on the fact that structural unemployment is a part of the Hungarian present, it is very important to 
figure out, understand and identify the differences between demand and supply on the national labour market. 
The technical studies are the second popular on national level in 2015, while 45% of the employers emphasise 
recruiting problems in this area. Differences may occur because of many reasons such as: insufficient knowledge 
or flow of information, HR, individual, training, academic problems, etc.

The study aims to present the technical students’ motivation through questionnaire research to characterize 
their preparedness, interest and expectations in order to realize the possible matches and mismatches with the 
requirements of the labour market.

Keywords: Hungary, labour market, career motivation, technical students, human resources

Introduction

Nowadays the employment opportunities on 
several fields are narrowed, but technical and IT 
specialists seem to be wanted constantly.

One of the biggest Hungarian job portals offers 
more than five thousand jobs, and a third are tech-
nical, engineering, manufacturing, operations, 
and IT positions. Published human resource re-

searches and articles reflect the technical sciences 
as the profession of the future, especially in the 
mechatronics sector.

According to the higher education applica-
tions, the technical studies got risen prestige be-
tween students. As it is visible on the Fig. 1, in 
2015 it was the second most popular area after the 
economic sciences. Excluding the IT, it counts al-
most 20.000 students who applied on first place, 
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and finally 10.506 have been accepted. Beside the 
great numbers, engineers are ranked on the 3rd 
place on the hardest loaded jobs’ list. The present 
study intended to measure the students’ skills, ex-
periences and results which are required to enter 
to the labour market and to choose the right work-
place [1, 2].

In a more detailed breakdown, the mechanical 
engineer course is the most popular, it attracted 
more than three thousands applicants. The electri-
cal engineering takes the second place with the half 
amount of applications compared to the mechanical 
area. The third most popular is the technical man-
ager course, but this is an odd one because of its 
syllabus. The major part is technical, but it’s mixed 
with economics and management subjects also, 
therefore it doesn’t count as a typical technical/en-
gineer education. The rest of the technical courses 
count smaller interest, led by the mechatronic and 
transportation engineering studies.

According to the Eduline’s research, the me-
chatronic engineers can expect the highest sala-
ries between these areas, approximately gross 
1000 €/month. Fig. 2 indicates that electrical and 
mechanical engineers are on the second and third 
place a bit below the 1000 € line. These are the 

most demanded professionals on the labour mar-
ket with the highest payments. Multinational com-
panies are continuously seeking for engineers of-
fering competitive wages and fringe benefits for 
employees, what makes this area even more popu-
lar among students. 

The chemical engineers and technical manag-
ers represent the middle class with their average 
wage. Civil, bio and architect engineers earn ap-
proximately 800 €/month.

Trained engineers have high career and sala-
ry expectations, but their skills, motivations and 
performance must meet with the requirements of 
the ever changing technology and labour market 
conditions.

“According to Farkas (2007), an effective la-
bour market should operate based on competen-
cies, not on qualifications, since competences sum-
marize knowledge, skills, abilities and attitudes. 
With a labour market like this, structural unem-
ployment would decrease and in time the compe-
tency structure of new entrants would near that, 
expected by employers. Accordingly, with the idea 
of competency based labour market, the question 
what kind of competencies are valued/demanded 
should become the focus of interest.” [5]

Fig. 1. Distribution of candidates – according to their application to the higher education in 2015 [3]

Fig. 2. Average engineer salaries in HUF, 2015 [4]
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Situation on the Hungarian labour market

It is important to study the actual situation on 
the national labour market to be able to compare 
its requirements with the preparedness of (entry 
level) students.

Definition of hard and soft skills
These are specific, teachable abilities that can 

be defined and measured. By contrast, soft skills 
are less tangible and harder to quantify. Examples 
of hard skills include job skills like typing, writ-
ing, math, reading and the ability to use software 
programs; soft skills are personality-driven skills 
like etiquette, getting along with others, listening 
and engaging in small talk.

Soft skills refer to a broad set of skills, com-
petencies, behaviours, attitudes, and personal 
qualities that enable people to navigate their en-
vironment effectively, work well with others, per-
form well, and achieve their goals. These skills are 
broadly applicable and complement other skills 
such as technical, vocational, and academic skills.

Hindering factors to load positions in Hungary
As Hungarian HR executives reported, in most 

cases the lack of hard skills (technical competen-
cies) stands in the background of the talent short-
age. Secondly, the lack of (experienced) candidates 
also prevents good employee-job matching. Ap-
proximately, one quarter of applicants have ex-
tremely high salary expectations or are missing 
the appropriate qualifications. The 17% lack the 
workplace competencies, soft skills, and 9% are 
not satisfied with the geographic conditions. 

The Manpower Group interviewed 750 Hungar-
ian HR executives regarding the reasons of the 
lack of specialists and skilled workforce. The out-
come of the research is represented by the Fig. 3.

The employment market is presumed to require 
skills and abilities, rather than capabilities and 
qualifications. Moreover, pursuant to research re-
sults, there is only weak coherence (Pearson: 0.2) 

between the niveau of formal education and the 
standard of skills and abilities required by em-
ployers. Enterprises and companies are searching 
for employees with the capabilities to be efficient 
straightaway after being employed, not aspirants 
who need extra support and training to fulfil the 
job well. Compliant with a McKinsey study 72% 
of HEI assume that fresh graduates are prepared 
for work, while only 42% of employers concur with 
this declaration. The situation of HEIs is factual 
intricate. The business and the economy are chang-
ing with a rising speed, new technologies and as-
sociated new jobs and positions necessitate new 
skills, abilities and competencies arise every year. 
Nevertheless, traditional HEIs were not conceptu-
alized to react and response to the ever-changing 
markets where abilities and competencies devalue 
fast and cannot always adapt their curricula at the 
speed the exchanging industry want them to. For 
this reason, the assignment of HEIs should be to 
initialize their graduates for the energetic, flexi-
ble and competitive work surrounding of the XXI. 
Century and evolve abilities, competencies and 
skills rising the workableness and employability 
of their graduates besides (or maybe in place of) 
offering information and theoretical learning and 
knowledge [7].

Labour market mismatches
Discordance of skills is one of the major chal-

lenges economies have to deal with. Empirical 
instance points out that way too much workers 
do not fit together with their present jobs. Some 
employees are overqualified for their contempo-
rary jobs – they are competent of managing even 
more complex tasks and their abilities are unchal-
lenged – while others are not adequate skilled for 
their latest jobs – they have a lack of acquirements 
that are usually needed for their job [8].

The imbalance on the labour market seems to be 
precipitated by two factors. Traditionally the vari-
ance of claimed and provided educational level was 
the fundamental origin of unemployment. Not suf-

Fig. 3. Hindering factors to load positions [6]
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ficient educated workers will not find a job that fit 
together with their level of formal education. The 
second kind of labour market imbalance lies in 
the variance of acquired and necessary or essen-
tial skills. One possible and eventual explanation 
emerges based on imperfections of the labour mar-
ket for instance deficient information, minor level 
of labour mobility and market stiffness. Neverthe-
less, it is more probable that the difference remains 
in force because the skills of the employees are not 
kindred within a particular group of formal educa-
tion/qualification and some, appropriable for their 
given job on the fundament of their qualifications, 
are still not suitable for the same position on the 
fundament of their skills set [9].

Skill mismatches ride employees to lower 
ranked jobs, dissatisfaction and reduced perfor-
mance or unemployment. Literature and research 
shows that highly performing people find fulfil-
ment in their jobs, what requires person-job fit 
and motivation.

Person-job fit and satisfaction

Person-job (P-J) fit may be conceptualized as ei-
ther the correspondence between employee needs 
and job ‘supplies,’ or alternatively as a match be-
tween needs and job ‘demands’ [10].

Motivational theories
The professional career is influenced by many 

various factors. The inducements of students who 
pick a certain career choice can be categorized in-
to cognitive individual factors, like personal ful-
filment, need of autonomy, status, individual de-
velopment or financial success, and contextual 
or environment-related factors such as the social 
pressure, the familiar professional activities, the 
job market or the economic environment [11]. To 
understand why a person chooses a certain career, 
it is also necessary to point out the commonly mo-
tivational factors. What let us choose a section, a 
certain enterprise or even an employment? What 
let a student pick a special professional career? 

We will characterize some of the most signifi-
cant motivational theories. One of the first devel-
oped theories of human motivation was from Tay-
lor. Taylor contemplated that people worked espe-
cially to earn money. In his book, The Principles of 
Scientific Management, he characterizes a man-
agement system which tenders incentives for ex-
cellent work and the employees give their best. 

The best known and criticized theory about mo-
tivation is the hierarchy of needs by Maslow. He 
is confident that humans are motivated to reach 
special types of needs. If one is fulfilled, they as-

pire after fulfilling the next level of need, and so 
on. In his book, A Theory of Motivation, he ranges 
individual needs in five categories: physiological 
needs, needs for safety, needs of belonging, needs 
of esteem and self – actualization needs. Hersey, 
Blanchard and Johnson (2001) declare a very im-
portant matter about Maslow’s needs: their chron-
ological order shouldn’t be inflexible respected. It 
is not necessary for a person to satisfy a low level 
need before trying to reach a higher level need. 

In 1969, Alderfer review Maslow’s theory and, 
as proposed by Robbins (1993), he characterizes 
the hierarchy of needs more realistic [12]. In his 
ERG theory he proposed three categories: needs 
of existence, needs of relatedness and needs of 
growth. He declared that when higher level needs 
were not fulfilled, individuals double their en-
deavour invested in a low level category [13]. 

Another known and famous motivational the-
ory is the Herzberg’s Theory. He determined the 
sources of occupational satisfaction and dissatis-
faction on engineers and accountants. He recog-
nized two kinds of factors. On the one hand there 
are the motivational factors which contain satis-
faction and motivation and can include job con-
tent, job acknowledgement, a sequence planning, 
responsibilities etc. On the other hand, the hy-
giene factors will not inspire but in their non-at-
tendance, they can depress motivation. They can 
reference to job conditions, wages, safety, rela-
tionships with subordinates, directive.

Quite another motivational theory was word-
ed by John Adair (2006) and it is called theory of 
group personality and group needs. Adair contem-
plated that work teams equal individuals because 
they share general needs. He accentuated three 
different kinds of needs: two are characteristics 
of the group and they are called the need to ac-
complish common tasks and the need to be main-
tained as a cohesive social unity, and the third one 
correlates to the amount of the individual needs 
of group members. In his version, Adair empha-
size the strong conjunction between these types 
of needs and the circumstance that they influence 
each other in a better or worse way [14].

Job satisfaction
Job satisfaction is the conclusion of the em-

ployee, how well the job conglomerates the impor-
tant things in his point of view. In general, job 
satisfaction is defined as ‘the pleasurable or posi-
tive emotional state resulting from the appraisal 
of one’s job or job experience [15]. It is also often 
clarified by the outcome, if it meets or tops the 
expectations of the employee. It epitomise several 
attitudes like payment, promotion possibilities, 
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the work itself, as well as supervision and col-
leagues or co-workers. These are important attri-
butes of a job which have an immense effect to the 
employees [16]. The importance of a job satisfac-
tion shows, that its absence very often gives rise 
to lethargy and shortened and reduced organiza-
tional commitment [17]. Employees with no job 
satisfaction quit their jobs faster or become more 
absent than employees with job satisfaction [18].

Another point can be associated with job satis-
faction: career satisfaction. Employees spend more 
time in learning and further education and they 
associate with other involved people when they en-
joy their job. Job satisfaction can be favourable 
connect to someone’s choice to adjust to change 
circumstances, in fact when the circumstances 
are daunting or disturbing. It involves welcom-
ing changes of job and organization, continue the 
working instead of quitting the job. Accordingly, 
these employees who declare to enjoy their jobs are 
supposed to have a strong motivation for job and 
career or vice versa.

Looking to the previous research for career moti-
vation, favourable relationships between components 
of job satisfaction, affective organizational commit-
ment and career motivation were determined.

Organizational Commitment
Organizational commitment has three primary 

elements: a strong conviction in and approval of 
the organization’s aims and merits; a disposition 
to wield significant effort on behalf of the orga-
nization; and a strong urge to preserve with the 
organization [19].

Intimately involved employees contemplate to 
stay in the organization and work hard for the or-
ganizational goals [20].

Meyer & Allen (1991) contended that there are 
three different types of organizational commit-
ment: Affective Commitment: belongs to employ-
ee’s emotional commitment to the identifying with 
and implication in the organization. Employees 
with a strong emotive dedication continue work-
ing with the company or business because they 
like to. Maintenance Commitment refers to cogni-
tion of the costs accompanied by abandon the or-
ganization. Employees whose mainly link to the 
business are grounded on continuance commit-
ment stay because they need to do. Proper commit-
ment mirrors a feeling of engagement to contin-
ue employment. Employees with a high degree of 
normative commitment have the feeling that they 
have to stay with the organization. Career identity 
can be notional relate to work commitment, orga-
nizational obligation and organizational citizen-
ship [21–23].

As a result, career motivation can positively co-
here with organizational commitment. Despite af-
fective, resumption, and normative commitment 
are accustomed to embrace the multidimensional 
character of organizational commitment, affec-
tive commitment is taken a more effective valua-
tion of organizational commitment. 

Employees with powerful affective commitment 
have motive to higher levels of accomplishment and 
effect more useful contributions than employees 
who remark resumption or normative [24].

Consequently, affective commitment itself is 
one part of the main concepts of employee conduct. 
In this research study the conjunction between af-
fective organizations commitment and career mo-
tivation was determined.

Flow experience
Flow is a mental state of optimal performance. 

That can emerge, when a person gets very deep in 
an activity or assignment, that only the task mat-
ters to him. Forgetting the time or and all other 
things. As the Fig. 4 shows, the flow feeling is be-
tween anxiousness and boredom. To reach this, 
the task needs to be hard enough matching his/her 
skills, leading to effortless, enjoyable, and perfect 
performance. This feeling can be reached in al-
most anything: studying, working, sports, gam-
ing, listening or playing music, etc. Most likely, 
the condition can be achieved in tasks the person 
really enjoys to do. The concept was described by 
Csíkszentmihályi, it helps to see how self-support-
ive and creative a person is or to measure how of-
ten a person experiences the flow [25, 26].

Continuing with job satisfaction, the indi-
vidual can also reach a high commitment for the 
corporation. This effect is very essential for the 
corporations and companies and it is difficult to 
achieve. On the one hand, if a company can ac-

Fig. 4. Flow: Az Áramlat



128  Выпуск 4(8) / 2015

Инновации в образовании

complish this – like Google, Apple or some other 
multinational companies, which pays attention to 
employee’s commitment – the individual employee 
will work with much more pleasure and effectivity 
for the company.

By the use of both, commitment and job sat-
isfaction, the employees and companies perfor-
mance and the individual’s fluctuation can be im-
proved. On the other hand, the individual employ-
ee can be dissatisfied or not really committed if 
the job does not correspond with his expectations 
or his educational level. This can lead to several 
possibilities for the employee, like lower level of 
performance, idleness or even leaving the compa-
ny. These effects can probably change during the 
time and maybe they can evolve later.

Measure and method

The study is supported by primary and second-
ary data. Primary research part has a targeted 
data-collection method; participants were recruit-
ed via internet: across high schools’ Facebook 
groups, direct e-mails to technical students and 
through teachers who shared with their students. 
Data was collected anonymously from Hungarian 
students of the higher education level. The ques-
tionnaire approximately took 5 minutes to com-
plete. Besides demographic variables, the ques-
tionnaire collected information about academic 
field, experiences, career motivation, and goals.

Total number of responds is 267, mostly (97.4%) 
from Budapest area. The average age is 21.8 years, 
the variance is 1.66%. There is no significant dif-
ference on the basis of gender.

Results and discussion

In the research 267 persons answered 19 ques-
tions. These answers showed future views of the 
different kind of expectant engineers. These fu-
ture views can also be affected by many other 
things like student’s language skills, the choice of 
university as well as the high school. Furthermore 
we cannot ignore the possibilities of the individu-
al’s socials skills and the skills needed to achieve 

the desired job like the ability to make up a proper 
CV, motivational letter or to conduct a good job in-
terview. 

The focus in a lot of points will be on the an-
swers of the Mechanical, Electrical, Technical and 
Security engineers, because they are the major 
group of responders.

The distribution of the participants
The biggest group of the participants are elec-

tric engineer and energy engineer students with 
61% of the responders. The second biggest group 
are the students of technical management. They 
respond the questionnaire with 26% and almost 
10% of the responders were students of mechanic 
engineering, transport engineering or mechatron-
ic engineering.

Preparation of students
The Fig. 5 displays the exact percentage how 

the participants feel about the usefulness of their 
studies.

Most responders (42%) think that their studies 
give a casual knowledge. Nevertheless, the second 
biggest part (28%) estimates even more knowledge 
than it is necessary while entering to the labour 
market. More than a quarter of respondents ad-
mitted that their studies were not enough. Basi-
cally the research shows that 27% of the students 
are not satisfied with their studies, while the rest 
feels prepared enough or even more confident 
about the acquired knowledge.

Language skills
Hungarian students mainly learn English or 

German, while many other students additionally 
learn different languages like Spanish, French, 
Russian or Chinese. It was predictable in the re-
search that English is the main spoken (65%) lan-
guage. The ratio of German speaker students is 5%, 
while 20% of the respondents speak both languag-
es. Only infinitesimal numbers of students speak 
other languages.

The results also show that only 17% consid-
er themselves to speak a foreign language bet-
ter than average level and 48% are of the opinion 

Fig. 5. How prepared were you (by the school) with knowledge applicable in practice?



Актуальные проблемы экономики и управления 129

Инновации в образовании

that they are on a middle level. The middle-level is 
equal to the intermediate or B-complex language 
examination. Finally 35% think they reach only a 
low level. 

Experiences
During the higher education period students 

can seize the opportunity to do an internship or 
traineeship depending on the modules, number 
of completed ECTS or the company students have 
the contract with. The following chart shows the 
percentile allocation of the research responders on 
the basis of their on-the-job experiences.

As the Fig. 6 shows, most of the participants, 
more than 75%, do not have any kind of experienc-
es. They do not utilize the given possibilities or for 
some reasons they are not able to use them. Nor-
mally 1–3 months are mandatory for an internship 
to get the degree, but only 16% started its comple-
tion and less than 10% render more than the need-
ed amount of traineeship.

The results led us to the conclusion that the 
next generation of technical workforce will enter 
to the labour market with minimal practical expe-
rience. One cause can be their age (the average is 
under 22 years) why they could not reach the man-
datory minimal numbers of ECTS yet to get the 
opportunity for any official (Erasmus+) intern-
ship program supported by the university. Only 
24% of the students have work experience related 
to their studies or future work.

Future plans
Most of the students want to continue their 

studies, almost 65% of the responders want to 
do a Master’s degree, ~25% planning to apply for 
vocational or other kind of trainings, and 10% 
will not participate any formal education in the 
future.

In case of employment, most of the students 
planning to work for a middle-size company, sec-
ondly the multinational companies are the most 
wanted, and the least interest is measured toward 
the small sized companies.

The research addressed a question about the 
entrepreneurial inclination too. From 267 replies, 
98 (36,7%) wish to start their own business, while 
169 would not take this step towards self employ-
ment. The next generation’s ~74% imagine the fu-
ture in Hungary, and ~26% prefers to build a car-
rier at abroad.

Motivation factors
The questionnaire contained 17 questions about 

motivating and appealing factors for the individu-
als. These questions were divided into 4 parts ac-
cording to the types such as allowances, job char-
acteristics or workplace prospect and getting in-
ternational.

Interestingly, not the amount of payment, but 
the “good atmosphere and working conditions” has 
been marked as a most important factor. Secondly 
the “stable job”, thirdly the “work-personal life 
balance” was voted, the “payment” has the fourth 
place with 36% in the most important category. In 
the Fig. 7 it is visible that for 25% the “style and 
personality of the leather” and the “geographical 
proximity” are also very important.

In the second category, where the “quite mat-
ters” motivators have been chosen, the “payment” 
has the highest percentage (52%), followed by the 
“bonuses, fringe benefits”. It is clearly visible that 
the financial instruments are not the priority to 
make a decision or to choose between possible job 
offers. In this category (indicated with blue in the 
Fig. 7) the job stability, geographical and work-
ing conditions, leadership are still appear. A new 
factor, the “innovative working environment” has 
38% as the important factor, and 36% as average 
need, therefore we can assume that this also can 
be a key factor for a technical student. Apart this 
demand, previous research shows that ~ 14% of 
Hungarian students have high level of innovation 
potential, the ability to live with such opportuni-
ties [27].

In the third, the average category, the “high 
level responsibilities” came first with the 46% of 
the votes. It means that students prefer to be chal-

Fig. 6. Distribution of participants on the basis of their on-the-job experiences
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Fig. 7. Comprehension of motivating factors

lenged, they do not think about responsibility as a 
problematic factor. The difference between the in-
dividual and group work opportunities is only 2%, 
where the individual environment has minimally 
more support. The “market position” and the “rep-
utation of the corporation” have 34% and 33%, so 
they take these also into account averagely.

The average factors (indicated with green co-
lour in the Fig. 7) are the social responsibility and 
reputation of the corporation, the foreign work-
ing environment, opportunities to participate in 

international project. These conditions have quite 
mixed ratios with the less important ones, there-
fore this category is not considerable as a motivat-
ing one.

Conclusion

The present study concludes the preparedness, 
motivation and future plans of young technical pro-
fessionals in Hungary. More than half of them have 
language examination, but due to their age (~22) 
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only 24,7% have any work experience related to the 
study field. The majority planning further educa-
tion such as MSc or other specialised trainings, but 
~10% of them would continue in a different area. In 
case of employment, 74% plan to stay and work in 
Hungary, most of them expect to start their career 
at a middle-sized or a multinational company, while 
37% consider entrepreneurship.

Financial conditions are just the second most 
important conditions, but the good atmosphere 
and stability are key factors to choose the right 
workplace. The importance of good working con-
ditions includes innovative environment, opportu-
nity for personal development and the character, 
good personality of the leaders.

To find the dream job, the person job fit is a key 
for continuously growing performance for the ad-
vantage of both parties. Those young labour mar-
ket entrants, who cannot succeed to find the ap-
propriated, desired conditions, have no other op-
tion, except to work in lower ranked positions. As 
the stable job is one of the most important moti-
vators, it has to be fulfilled even if the person is 
overeducated for the available position.

In line with the current labour market situation 
and numerous relevant national and international 
literatures, the shortage of hard skills causes the 
most mismatches. Students reported that their 
HEI prepares them only on middle level, on the oth-
er hand, they do not take the necessary individual 
steps to improve their chances on the labour mar-
ket. Most of the students decide to apply for MSc de-
gree instead of a completive, practically more use-
ful vocational training. Even if they are certified, 
the daily and professional use of languages is rare. 
This can be as disadvantageous as the lack of prac-
tical experience. The outlined results seem to con-
firm the existence of the gap between the students’ 
expectations and the real demand of labour market.
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Технологии интеллектуальных информаци-
онных систем (ИИС) [4] широко вошли в разные 
области промышленности, экономики, медици-
ны и др. Проблемы эффективного применения, 
использования, внедрения интеллектуальных 
технологий определяются сложностью подходов 
к классификации задач искусственного интел-
лекта и решаются в рамках различных направ-
лений исследований, основанных на близких 
моделях, методах и алгоритмах. К таким ис-
следованиям относятся [1]: машинное обучение, 
распознавание образов, машинный перевод, ин-
теллектуальный анализ данных (ИАД) и др. 

В настоящее время область применения ав-
томатического распознавания образов (одно-
го из базовых направлений ИИС), существенно 
расширилась [1, 4, 5]: начиная c технических 
систем, анализа изображений и кончая гумани-
тарной и другими сферами деятельности.

Распознавание образов определим [7] как от-
несение исходных данных к определенному клас-
су с помощью выделения существенных призна-
ков или свойств, характеризующих эти данные, 
из общей массы несущественных деталей. 

В науке предложено много методов для реше-
ния задач по распознаванию образов, и все они 
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требуют значительных вычислительных ресур-
сов [2, 6]. Особенно это актуально при работе 
с большими объемами данных.

Одной из эффективных технологий решения 
проблемы доступа к большим и сложным вы-
числительным ресурсам является технология 
«облачных вычислений», которая позволяет ор-
ганизовать инструментарий поддержки распоз-
навания образов на базе удаленного пользова-
ния в концепции web-ресурса в виде хранилища 
данных [2, 3] и адаптивных, настраиваемых вы-
числительных мощностей. 

В качестве основы для разработки прототи-
па облачного ресурса ИАД были выбраны так 
называемые методы решающих функций, ко-
торые основаны на алгоритмах метрической 
классификации и оценивании сходства объ-
ектов. Классифицируемый объект относится 
к тому классу, которому принадлежат ближай-
шие к нему объекты обучающей выборки. На-
личие обучающей выборки обязательно, поэто-
му эти методы называют еще основанными на 
прецедентах. Методы неявно опираются на од-
но важное предположение, называемое гипоте-
зой компактности: если мера сходства объектов 
введена достаточно удачно, то схожие объекты 
гораздо чаще лежат в одном классе, чем в раз-
ных. В этом случае граница между классами 
имеет достаточно простую форму, а классы об-
разуют компактно локализованные области 
в пространстве объектов.

На начальном этапе, были выбраны три клас-
сических алгоритма на базе прецедентов [5]: ме-
тод K ближайших соседей, метод потенциаль-
ных функций и метод эталонов.

Архитектура программы

В основе разработанной программы лежит 
архитектура «клиент-сервер», в качестве среды 
взаимодействия используется Интернет.

Выбор архитектуры «клиент-сервер» был об-
условлен следующими достоинствами: 

– возможностью, в большинстве случаев, рас-
пределить функции вычислительной системы 
между несколькими независимыми компьюте-
рами в сети;

– надежностью хранения данных. Все дан-
ные хранятся на сервере, который, как прави-
ло, защищен гораздо лучше большинства кли-
ентских компьютеров и реализует принцип «об-
лачного хранения» данных. На сервере проще 
обеспечить контроль полномочий, чтобы разре-
шать доступ к данным только клиентам с соот-
ветствующими правами доступа; 

– доступностью сервиса различным клиен-
там. Использовать ресурсы сервера сможет каж-
дый клиент, у которого есть доступ к интернету, 
независимо от клиентской аппаратной платфор-
мы, операционной системы и т. п. 

Общий принцип работы программы

Процесс работы программы изображен на рис. 1.
После того, как обучающая выборка сформи-

рована, каждый экземпляр из выборки выража-
ется как вектор признаков. Далее, определяет-
ся класс для каждого элемента выборки – таким 
образом, классификатор будет обучаться в даль-
нейшем. После формирования векторов, реали-
зуется какой-либо алгоритм классификации, 
выбранный из библиотеки. Полученный класси-
фикатор далее обучается на основе изначальной 
выборки и становится пригодным для осущест-
вления классификации новых объектов. Затем 
происходит распознавание тестовой выборки, 
и в случае необходимости, осуществляется кор-
ректировка правил классификации, тем самым 
реализуется принцип самообучения программы.

Компоненты Web-технологий в программе ре-
ализованы с помощью сервлетов, которые рас-
ширяют функциональность web-серверов. Выбор 
в пользу сервлетов был обусловлен следующими 
их достоинствами: 

– возможность писать платформенно-незави-
симый код; 

Рис. 1. Общий принцип работы программы
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– возможность масштабировать систему; 
– могут выполняться параллельно в рамках 

одного процесса на сервере. 
Характерной особенностью сервлетов явля-

ется то, что они не требуют создания новых про-
цессов при каждом новом запросе.

Структура управления программы  
и основные ее функции

В интерфейсе программы присутствуют не-
сколько информационных блоков. На рис. 2 по-
казана структура расположения основных ин-
формационных блоков.

Системное меню (блок 1) – содержит ссылки 
на элементы системы: Помощь и Выход. В разде-
ле «Помощь» можно ознакомиться с доступными 
методами анализа данных и их описанием. 

Главное меню (блок 2)– содержит ссылки на 
модули, обеспечивающие доступ к управлению 
файлами и алгоритмам распознавания. Управ-
ление файлами обеспечивается следующими 
модулями: «Загрузка», «Список всех файлов». 
Модуль «Загрузка» позволяет загрузить на сер-
вер новый файл, с возможностью его описания. 
Модуль «Список всех файлов» позволяет про-
смотреть название и дополнительную информа-
цию о загруженных файлах в области 4.

Название страницы (блок 3) – описывает ха-
рактер производимого действия и тип инфор-
мационного блока, который отображается в об-
ласти 4.

Рабочая область (блок 4) – содержит инфор-
мацию, относящуюся к модулю, с которым про-

исходит взаимодействие. С помощью рабочей 
области происходит поддержка базы данных 
загруженных файлов (например, позволяет со-
вершить следующие действия с файлами на сер-
вере: скачать файл на компьютер клиента, про-
смотреть файл, удалить файл из базы данных 
и т. д.). Также в рабочей области выводится до-
полнительная информация о файлах: описание 
файла, его размер и дата последнего изменения.

Метрики эффективности

В качестве метрик эффективности класси-
фикации объектов были выбраны точность 
(precision) и полнота (recall). Точность в преде-
лах класса – это доля объектов, действительно 
принадлежащих данному классу, относительно 
всех объектов, причисленных классификатором 
к этому классу. Полнота системы – отношение 
числа найденных классификатором объектов, 
принадлежащих классу, к числу всех объектов 
этого класса в тестовой коллекции.

Тестирование метода проводилось на задаче 
«Diabetes (UCI_diabetes_dataset) » [8], которая 
заключается в разделении множества объектов 
на два класса. Для исследования были исполь-
зованы обучающая и тестовая подборки, где 
содержалось одинаковое количество входных 
данных – 350 записей, каждая из которых со-
держала по 8 признаков. Для каждой группы 
рассчитывались оценки эффективности, а затем 
высчитывались их средние значения. Таким об-
разом, получились усредненные оценки эффек-
тивности алгоритмов. Результаты усредненных 

Рис. 2. Структура расположения информационных блоков
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оценок эффективности для каждого из алгорит-
мов представлены ниже, в табл. 1.

В результате тестирования были получены 
довольно высокие результаты для всех методов. 
Лучший результат – 84,8% точности и 78,3% 
полноты у метода потенциальных функций. 
Второе место занимает метод K ближайших 
соседей (при K = 7) – 80,7% точности и 75,4% 
полноты. Последнее место у метода эталонов – 
78,2% точности и 74,6% полноты. 

Результаты имеют теоретическое обоснова-
ние. Так, метод потенциальных функций и ме-
тод K ближайших соседей имеют большую тру-
доемкость вычислений. Для них необходим пол-
ный перебор обучающей выборки при распозна-
вании образов, что и повлияло на качество их 
классификации. Несмотря на отсутствие трудо-
емких вычислений и занятие последнего места, 
метод эталонов показал довольно высокие ре-
зультаты в целом.

В будущем при увеличении количества по-
ступающих объектов, трудоемкость процесса 
распознавания для первых двух алгоритмов бу-
дет увеличиваться с каждым разом. Это отраз-
ится на времени распознавания. Поэтому следу-
ет искать компромисс между качеством класси-
фикации и ресурсоемкостью, с одной стороны, 
и производительностью метода, с другой. Для 
улучшения работы программы необходимо при-
влекать новые алгоритмы, в том числе коллек-
тивы решающих правил [5].

Заключение

Разработано web-ориентированное инстру-
ментальное средство по распознаванию образов 
в идее расширяемой библиотеки методов на ос-
нове прецедентов. Применение прецедентного 
подхода в процессе принятия решений позво-
ляет использовать накопленный опыт решения 
схожих проблем, что повышает качество при-
нимаемого решения. Результаты, полученные 
в ходе тестирования, позволили заключить, что 
разработанное программное средство являет-
ся инструментом увеличения качества и повы-
шения эффективности распознавания образов 
и может использоваться в различных областях 

деятельности связанной с задачами распознава-
ния, классификации, прогнозирования.

Положительными результатами использова-
ния программы являются:

− улучшение качества распознавания за счет 
использования группы вариативных методов;

− повышение скорости распознавания обра-
зов, путем распределения ресурсов между ком-
пьютерами;

− повышение объемов обрабатываемых дан-
ных и скорости доступа к ним, за счет хранения 
их на серверной стороне, а не на машине клиента;

− повышение доступности сервиса по распоз-
наванию образов, путем использования web-
технологий;

− возможность распределенного хранения 
данных, что позволяет снизить нагрузку на ком-
пьютер и обеспечить резервное копирование.

В перспективе планируется дальнейшее раз-
витие программы:

− расширение библиотеки методов, добавле-
ние новых алгоритмов; 

− ввод данных в режиме реального времени 
по результатам автоматических измерений ха-
рактеристик объектов; 

− расширенный контроль над правильно-
стью введенных значений, основанный на пер-
вичном статистическом анализе исходных дан-
ных (очистка данных); 

− прогнозирование при неполной информа-
ции об объектах;

− исследование статистической взаимосвязи 
между факторами. 
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Проблема тестового диагностирования ди-
намических систем важна для многих практи-
ческих задач науки и техники. В статье рассма-
тривается метод тестового диагностирования 
линейных динамических систем, основанный 
на использовании задаваемых передаточных 
функций систем. Различные методы тестово-
го диагностирования описаны в работах [1–13]. 
В них можно выделить генератор тестовых воз-
действий, подаваемых на проверяемый объ-
ект, и устройство анализа реакции объекта на 

эти воздействия. В ряде методов используются 
простые генераторы, но сложные анализаторы, 
в других методах, наоборот, стараются упро-
стить процедуру анализа за счет усложнения 
входных сигналов. К методам первой группы 
относятся, например, контроль по параметрам 
импульсной весовой и переходной функций си-
стемы (входные сигналы – импульс или единич-
ный скачок), а также контроль по частотным ха-
рактеристикам (гармонические входные сигна-
лы).
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Примерами методов второй группы могут слу-
жить метод комплементарного сигнала [4, 5], в ко-
тором амплитуды импульсов входной тестовой по-
следовательности зависят от собственных чисел 
проверяемого объекта; контроль в нулевом режи-
ме, когда входные сигналы подаются на частоте 
передаточных нулей систем [10]; контроль по ган-
келевым сингулярным числам [8] и другие.

В работах [1, 8] была поставлена и решена за-
дача минимизации общей сложности тестирую-
щего устройства, включающего генератор вход-
ных воздействий и анализатор реакций. При 
этом в качестве критерия сложности использо-
валась размерность тестирующего устройства 
(тестера), т. е. общий порядок описывающей его 
системы дифференциальных уравнений. Про-
цедура синтеза тестера минимальной размер-
ности, используемая в указанных работах, ос-
новывалась на концепции (А,В)-инвариантных 
подпространств [14] и требовала достаточно 
сложных матричных вычислений.

В работе [15] предлагается иной путь решения 
той же задачи, не требующий привлечения теории 
(А,В)-инвариантности. Он опирается на принцип 
дуальности функционального и тестового диагно-
стирования, сформулированный в работе [8], ко-
торый аналогичен принципу дуальности свойств 
управляемости и наблюдаемости, используемо-
му в классической теории управления. В соответ-
ствии с ним задача синтеза тестера минимальной 
размерности для данной системы управления сво-
дится к задаче синтеза устройства функциональ-
ного диагностирования минимальной размерно-
сти для дуальной системы. Эта задача решается 
известными методами [8, 13], после чего выполня-
ется обратный дуальный переход, дающий реше-
ние исходной задачи. 

Далее рассматриваются линейные системы, 
описываемые с помощью передаточной функции:

 y(t) = W(p)∙u(t), (1)

где u(t), y(t) – функции входов и выходов; W(p) – 
передаточная функция системы. 

Дефекты, возникающие в системе, приводят 
к нарушению правильного выхода, определен-
ного уравнением (1). Ограничимся только пара-
метрическими дефектами, которые изменяют 
коэффициенты передаточной функции. 

Предлагается рассмотреть с единых позиций 
методы тестового диагностирования линейной 
динамической системы, которые основаны на 
использовании передаточной функции и воз-
можности строить реакцию системы на задавае-
мые входные сигналы.

При организации диагностирования необхо-
димо формировать тестовый сигнал uТ(t) и эта-
лонную реакцию на него yT(t), чтобы при отсут-
ствии дефектов в тестовом режиме выполнялось 
равенство y(t)=yT(t). При этом получается диа-
гностический признак Δ(t)=y(t) – yT(t), который 
должен быть равен нулю.

Рассмотрим схему тестового диагностирова-
ния линейных динамических систем. Она при-
ведена на рис. 1. Объектом диагностирования 
является линейная динамическая система ЛДС. 
На ее вход подается специальный, тестовый 
сигнал, получаемый с помощью генератора те-
стового воздействия ГТВ. В свою очередь он по-
лучает сигнал от генератора входных сигналов 
ГВС. Этот сигнал подается также на тестер Т.

Сигналы с ЛДС и Т поступают на диагности-
ческую процедуру ДП. Здесь решается задача 
определения наличия или отсутствия дефекта 
в ЛДС. В отличие от схемы тестового контро-
ля систем управления, описанной в работе [15], 
в рассматриваемой схеме тестер Т предназначен 
только для создания сигнала, который позволя-
ет сформировать вместе с сигналом ЛДС требуе-
мый диагностический признак.

Следует отметить, что в настоящей статье 
речь идет о диагностировании на основе переда-
точных функций ЛДС, то ГВС и Т будут ориен-
тированы на методы тестового диагностирова-
ния по модели [8].

Таким образом, можно сформулировать зада-
чи тестового диагностирования ЛДС:

– получить передаточную функцию ЛДС;

ГВС ГТВ ЛДС ДП

Т

Рис. 1. Схема тестового диагностирования. 
ГВС – генератор входного сигнала, ГТВ – генератор тестового воздействия,  

ЛДС – линейная динамическая система, ДП – диагностическая процедура, Т – тестер
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– рассчитать передаточную функцию ГТВ 
так, чтобы обеспечить требуемый тестовый ре-
жим ЛДС;

– рассчитать передаточную функцию тестера 
Т так, чтобы обеспечить диагностический при-
знак, который должен быть равен нулю при от-
сутствии дефектов;

– принять решение о результате тестирования 
по полученному диагностическому признаку.

Так как существует большое число методов 
тестирования систем по их моделям, то целесоо-
бразно рассмотреть их классификацию.

Признак классификации по сложности ме-
тода тестового диагностирования предполагает, 
что рассчитанные передаточные функции ГТВ и 
Т, в свою очередь, имеют различную сложность. 
Под сложностью здесь следует понимать следу-
ющее:

– устройство простое, если его передаточная 
функция равна 1;

– устройство сложное, если его передаточ-
ная функция представляет собой дробно-рацио-
нальную функцию от оператора р.

Поэтому возможны четыре следующих клас-
са методов тестового диагностирования ЛДС на 
основе передаточных функций:

– простой ГТВ и простой Т (ПГ-ПТ);
– простой ГТВ и сложный Т (ПГ-СТ);
– сложный ГТВ и простой Т (СГ-ПТ);
– сложный ГТВ и сложный Т (СГ-СТ).
Рассмотрим некоторые методы тестового ди-

агностирования ЛДС, имеющей передаточную 
функцию W(р) и использующие схему тестово-
го диагностирования, показанную на рис. 2. Ес-
ли передаточные функции ГТВ и Т обозначить 
WГ(р) и WТ(р) соответственно, то с точки зрения 
предлагаемой классификации можно предло-
жить следующие виды методов контроля:

1) класс ПГ-ПТ: 
WГ(р)=1, WТ(р)=1 – контроль по переходной 

характеристике при входном сигнале из ГВС 
в виде единичного скачка или по весовой харак-
теристике при входном сигнале из ГВС в виде 
единичного импульса;

2) класс ПГ-СТ: 
WГ(р)=1, WТ(р)=W(р) – контроль по модели;
3) класс СГ-ПТ: 
WГ(р)=W–1(р), WТ(р)=1 – контроль с помо-

щью компенсации динамики объекта диагно-
стирования при одинаковых порядках числите-
ля и знаменателя передаточной функции;

4) класс СГ-СТ: 
WГ(р)=W0(p)W–1(р), WТ(р)=W0(p) – контроль 

с помощью компенсации динамики объекта диа-
гностирования при порядке числителя передаточ-
ной функции меньшем порядка ее знаменателя.

Следует отметить, что при порядке числите-
ля передаточной функции ЛДС меньшем поряд-
ка ее знаменателя передаточная функция W–1(р) 
физически нереализуема. Поэтому в рассмотре-
ние вводится передаточная функция W0(p), ко-
торая должна обеспечить физическую реализу-
емость ГВС. Примером может служить переда-
точная функция вида 

0
1

( ) ,
k

W p
p

=

где k – разность порядков числителя и знамена-
теля передаточной функции ЛДС.

Исходными данными для принятия решения 
о выборе метода тестового диагностирования 
служат передаточная функция ЛДС и требова-
ние равенства нулю диагностического призна-
ка. Если передаточная функция задана, то из 
схемы тестового диагностирования следует ра-
венство Ã ( ) ( ( ) ( )) .T TW p W p W p uΔ = ⋅ − ⋅

Учитывая требование Δ=0 при любых значе-
ниях тестового сигнала uТ, получим уравнение 
для выбора метода:

 Ã Ã 0( ) ( ) ( ) ( ) .TW p W p W p W p⋅ − ⋅ =  (2)

В этом уравнении две неизвестные передаточ-
ные функции ГТВ и Т. Поэтому существует бес-
конечное множество решений уравнения (2). Все 
описанные в предыдущем пункте методы контро-
ля являются решениями этого уравнения. Отно-
сительно метода класса ПГ-ПТ следует отметить, 
что он оказывается решением уравнения выбора 
(2) только в стационарном режиме при единичном 
стационарном коэффициенте передачи ЛДС.

Может вызвать интерес решение следующе-
го вида:

 Ã Ã
1

1 1
( )

( ) , ( ) .
( ) ( )

W p
W p W p

W p W p
= =

+ +
 (3)

Схема реализации метода контроля при ис-
пользовании решения (3) уравнения выбора (2) 
показана на рис. 2.

y ∆
1 ЛДС

u
Т

y
T

W(p)

W(p)

Рис. 3. Схема контроля методом класса СГ-ПТ
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При реализации передаточных функций (3) 
нет необходимости применять операции деле-
ния, достаточно построить звенья, охваченные 
отрицательными обратными связями.

Как хорошо известно, передаточная функ-
ция звена второго порядка имеет вид:

2 2
2 1

1
1

( ) ,W p
T p T p

=
⋅ + ⋅ +

где Т1, Т2 – постоянные времени системы. Если 
Т1>2Т2, то полюса системы будут действитель-
ными. Поэтому переходная характеристика си-
стемы представляет собой линейную комбина-
цию двух экспонент. Стационарный коэффици-
ент передачи системы равен 1. Эту информацию 
можно использовать при организации тестиро-
вания методом контроля по переходной харак-
теристике (ПГ-ПТ). 

Проведем компьютерный эксперимент, ис-
пользуя программное средство SIMULINK в ма-
тематическом пакете MATLAB. Тестирование 
основано на методе контроля по модели. Иссле-
дуемая ЛДС характеризуется постоянными вре-

мени Т1=0.5 с, Т2=0.1 с. Модель использует ка-
нонический для SIMULINK вид:

2
100

50 100
( ) .TW p

p p
=

+ ⋅ +

На рис. 4 показаны четыре схемы модели-
рования. Первая из них представляет исправ-
ную систему и соответствующую модель в те-
стере Т. Диагностический признак обозначен 
как Delta. Во второй схеме постоянная времени 
Т1 увеличена в два раза. Диагностический при-
знак Delta1. Третья схема использует в тестере 
Т редуцированную модель. Она построена в ре-
зультате анализа полюсов системы р1= -47.9, р2= 
-2.1. Первый полюс обеспечивает в переходной 
характеристике исследуемой системы быстро 
затухающую экспоненту. Поэтому переходная 
характеристика системы будет в основном опре-
деляться экспонентой, обеспечиваемой вторым 
полюсом системы. Значит, можно построить ре-
дуцированную модель, у которой передаточная 
функция будет иметь следующий вид:

2,1
2 1

( ) .
,TW p

p
=

+

Заметим, что, благодаря использованию ре-
дуцированной модели, тестер Т оказывается 
звеном первого порядка. Очевидно, диагности-
ческий признак Delta2 в этом случае не будет 
равным нулю.

Наконец, в четвертой схеме вновь, как и во 
второй схеме, постоянная времени Т1 увеличе-
на в два раза. Здесь диагностический признак 
Delta3 должен больше отличаться от нуля, чем 
в предыдущей схеме.

Результаты моделирования приведены на 
рис. 5. Они представляют собой показания сред-
ства Scope в SIMULINK.

При использовании полной модели системы 
диагностический признак Delta равен нулю, 
так как дефект отсутствует. При использовании 
редуцированной модели системы диагностиче-
ский признай Delta1 не равен нулю, несмотря на 
отсутствие дефекта. Хотя, абсолютное значение 
диагностического признака не превышает вели-
чины 0.04.

Дефект в системе вызывает увеличение посто-
янной времени Т1 в два раза. Диагностические 
признаки Delta2 и Delta3 отличны от нуля, дости-
гая по абсолютным значениям величины 0.25.

Значит, использование полной или редуци-
рованной модели дает возможность организо-
вать тестирование линейных динамических си-
стем. Проверка диагностических признаков на 

Рис. 4. Схемы моделирования процесса 
тестирования звена второго порядка
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Delta Delta1

Delta2 Delta3

Рис. 5. Результаты моделирования
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Рис. 6. Дерево узлов технологической модели тестирования ЛДС



Актуальные проблемы экономики и управления 143

Информационные технологии в экономике и менеджменте

а)

USED AT: AUTHOR:  Бритов DATE:
REV:PROJECT:  Тест

31.08.2014
31.08.2014

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:Context
1

Передаточная
фу нкция

Входной
сигнал

Резу льтат
тестиров ания

1

0р.

Тестировать ЛДС

Оператор Диагностический
стенд

б)

USED AT: AUTHOR:  Бритов DATE:
REV:PROJECT:  Тест

31.08.2014
31.08.2014

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

1

NODE: TITLE: NUMBER:Тестировать ЛДС
1.1

Передаточная
фу нкция

Входной сигнал

Данные для
тестиров ания

Резу льтат
тестиров ания

2

0р.

Подготов ить 
тестиров ание

3

0р.

Выполнить
тестиров ание

O

J1
X

J2

Оператор Диагностический
стенд
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«нуль» или «не нуль» не должна вызывать труд-
ностей.

Моделирование бизнес-процессов осущест-
вляется на основе стандартных технологий, обе-
спечивающих единые графические изображе-
ния и приемы построения моделей. Примерами 
могут служить IDEF-, RUP, ARIS-технологии. 
В работе [16] описан формальный метод постро-
ения диаграмм IDEF3-технологии.

Рассмотрим технологическую модель бизнес-
процесса тестирования ЛДС. На рис. 6 приведе-
но дерево узлов модели. Оно содержит всего три 
уровня, четыре PFDD-диаграммы и десять опе-
раций. На рис. 7 показаны все эти диаграммы.

Учитывая небольшую глубину дерева узлов, 
нельзя говорить о подробном описании бизнес-
процесса тестирования ЛДС. Тем не менее, с по-
мощью построенных четырех PFDD-диаграмм 
можно получить хорошее представление о вы-
полняемых здесь операциях и обратить внима-
ние на «узкое» место – операция «Запустить 
эксперимент», замкнутая обратной связью.

Изложен подход к организации тестового 
контроля линейных динамических систем, ос-
нованный на использовании диагностической 
модели системы. Показано, что для рассма-
триваемых линейных динамических систем 
с известными передаточными функциями зве-
ньев и определенной структурой связей может 
быть построена тестовая система с рассчитан-
ными передаточными функциями тестеров. 
Тогда предлагаемая процедура тестового ди-
агностирования не только обнаруживает по-
явление однократного дефекта, но и указыва-
ет номер отказавшего звена. Результаты ком-
пьютерного моделирования показывают эф-
фективность такого контроля по отношению 
к однократным, параметрическим дефектам 
звеньев системы. 

Библиографический список 
1.  Мироновский, Л. А. Тестовый контроль линейных 

систем управления / Л. А. Мироновский  // Ин-

формационно-управляющие системы на железно-
дорожном транспорте. 2005. № 5. С. 3–8.

2.  Kadim H. J. Minimal transient modes for faults de-
tection in analogue VLSI circuits // Radioelectronics 
& Informatics. 2003. №3. Р. 82–86.

3.  Мироновский, Л. А. Синтез оптимальных тесто-
вых сигналов как решение обобщенной задачи 
Булгакова / Л. А. Мироновский, В. А. Слаев // Ав-
томатика и телемеханика. 2002. № 4. С.55–66.

4.  Мироновский, Л. А. Диагностирование линейных си-
стем методом комплементарного сигнала / Л. А. Ми-
роновский // Приборы и системы. Управление, кон-
троль, диагностика. 2002. № 5. С. 52–57.

5.  Мироновский, Л. А. Диагностирование систем 
управления методом аннулирующего сигнала / Л. 
А. Мироновский // Информационно-управляю-
щие системы на железнодорожном транспорте. № 
5. 2001. С. 3–7.

6.  Abdeerrahman A., Cerny E. Worst tolerance analysis 
and CLP-based multifrequency test generation for 
analogue circuits // IEEE Trans. Computer-aided 
design. 1999. V. 18. P. 332–345.

7.  Lindermeir W., Graeb H., Antreich K. Analogue testing 
by characteristic observation inference // IEEE Trans. 
Computer-aided design. 1999. V.18. P. 1353–1368.

8.  Мироновский Л. А. Функциональное диагности-
рование динамических систем. М., МГУ, 1998. 
340 с.

9.  Chao C., Lin H., Milor L. Optimal testing of VLSI 
analogue circuits // IEEE Trans. Computer-aided 
design. 1997. V. 16. P. 58–77.

10.  Егоров, А. Н. Использование нулей динамических 
систем в задачах технической диагностики /  
А. Н. Егоров, Л. А. Мироновский //  Электронное 
моделирование. № 6. 1996. С. 34–42.

11.  Архангельский О. И. Диагностирование динами-
ческих систем с помощью операторных норм /  
О. И. Архангельский, Л. А. Мироновский // Элек-
тронное моделирование. № 5. 1995. С. 40–49.

12.  Игнатьев, М. Б. Контроль и диагностика робото-
технических систем / М. Б. Игнатьев, Л. А. Миро-
новский, В. С. Юдович. Л. ЛИАП, 1985, 160 с.

13.  Мироновский, Л. А. Тестовый контроль передаточ-
ных функций стационарных объектов / Л. А. Ми-
роновский // Изв. Вузов, Приборостроение. 1984. 
№ 10. С. 22–26.

14.  Уонем М. Линейные многомерные системы управ-
ления. М., Наука. 1980. 376 с.

15.  Бритов, Г. С. Расчет тестового режима линейных 
систем управления / Г. С. Бритов, Л. А. Миронов-
ский // Приборы и Системы. Управление, Кон-
троль, Диагностика. 2006. № 11. С. 44 – 49

16.  Бритов, Г. С. Метод формального описания PFDD-
диаграмм IDEF3-технологии / Г. С. Бритов // Ин-
формационно-управляющие системы. 2014. № 2. 
С. 25–32.



146  Выпуск 4(8) / 2015

Информационные технологии в экономике и менеджменте

УДК 338.24.01
ГРНТИ 06.35.51

Н. В. Макарова* 
доктор педагогических наук, кандидат технических наук, профессор
Н. В.Сакс** 
кандидат экономических наук, доцент 
*Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения
**Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

Одними из ключевых показателей проекта являются его стоимость и сроки. В ста-
тье приводится сравнительный анализ количественной оценки данных показателей 
двумя стохастическими методами – PERT и Монте-Карло, выполненными при помощи 
прикладного программного обеспечения.

Ключевые слова: инновационный проект; проектный риск; показатели проекта; 
сценарий длительности работы; компьютерное моделирование; итерация; метод 
PERT; Microsoft Project; Монте-Карло.

N. V. Makarova
Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Technical Sciences, Professor
N. V. Saks**
Candidate of Economical Sciences, Associate Professor 
*Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
**Petersburg State Transport University 

THE USE OF STOCHASTIC METHODS AND INFORMATION TECHNOLOGY  
TO IDENTIFY KEY INDICATORS OF THE PROJECT

One of the main project indicators are its cost and duration. This article presents the comparative analysis of 
these indicators’ quantitative assessment by two stochastic methods – PERT and Monte-Carlo executed by means 
of the application software.

Keywords: innovation project; project risk; project indicators; scenario of task duration; machine simulation; 
desktop simulation; iteration; method PERT; Microsoft Project; Monte-Carlo.

Введение

Динамичное развитие современного рын-
ка обострило конкуренцию между компаниями 
разного уровня. Одним из эффективных спосо-
бов повышения конкурентоспособности компа-
нии является широкое использование методоло-
гии проектно- и программно-целевых подходов 
в управлении. Поэтому в последнее время внима-
ние к проектному управлению значительно воз-

росло. Известно, что риск проекта в силу его уни-
кальности заведомо выше, и он планируется бо-
лее тщательно, чем операционная деятельность, 
в связи с этим применение инструментария мето-
дологии проектного менеджмента позволяет по-
высить вероятность успешного достижения на-
меченных результатов и тем самым обеспечить 
себе достойные позиции в конкурентной борьбе. 

Как известно, на проектные работы влияют 
различные внешние и внутренние факторы, ко-
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торые являются источниками возникновения 
рисков и требуют необходимости количествен-
ной оценки последствий наступления рисковых 
событий. По утверждению компании Interthink 
Consulting [1], являющейся одним из лидеров на 
рынке исследований бизнес-проектов, все боль-
шее внимание в современном бизнесе уделяет-
ся именно вопросам управления рисками. Ком-
плексное исследование «Organizational Project 
Management Baseline Study» готовится компа-
нией Interthink Consulting с 1998 г. и включает 
опрос крупнейших компаний мира. Анализ [1] 
состояния управления проектами на предпри-
ятиях развитых стран показал, что наибольшее 
влияние на качество исполнения проектов в тер-
минах сроков, бюджетов, ресурсов и ожиданий 
заказчика оказывает принятый в организации 
подход к управлению рисками проекта. 

В России в последнее время уделяется значи-
тельное внимание управлению рисками в стра-
ховом и банковском бизнесе, однако, в области 
управления проектами, где управление риска-
ми является фундаментом эффективного ис-
полнения проектов, понимание важности этого 
аспекта в настоящее время явно недостаточно, 
так как к подобным технологиям менеджмента 
пока присматриваются только ведущие россий-
ские менеджеры. Это касается и проектно-ориен-
тированных компаний, работающих в таких об-
ластях, как информационные технологии и теле-
коммуникации, которые всегда были лидерами 
в улучшении систем управления проектами. 

Запуск любого проекта, особенно инноваци-
онного – это риск. Руководителю проекта требу-
ется детально знать все участки и этапы своего 
проекта: управление, маркетинг, контрактинг, 
персонал, обслуживание и обновление оборудова-
ния, все возможности применения производимо-
го оборудования или оказываемых услуг. И одна 
из главных задач начального этапа планирования 
проекта – осознание совокупности рисков, харак-
терных для каждой стадии и участка.

Управление риском – главная составляющая 
успеха в деятельности компании любого профи-
ля. В последнее время три четверти [2] усилий 
компаний, устремленных в будущее, тратится 
на риск-менеджмент. Успешными бизнесмена-
ми и инвесторами являются те, кто умеет нахо-
дить баланс между риском и доходностью, для 
чего необходимы эффективно работающие мето-
ды управления риском. Следует отметить, что 
создать эффективный механизм функциониро-
вания компании на основе концепции безриско-
вого хозяйствования невозможно, однако впол-
не реально учесть его на различных стадиях вы-
полнения проекта.

Постановка проблемы

Для исследования был взят инновационный 
проект «Создание офиса управления проектами 
в вузе» [3], в котором были идентифицированы 
и проанализированы риски на этапе инициации 
проекта. Затем выявленные риски были распре-
делены по проектным задачам, на реализацию 
которых, по мнению экспертов, они могут ока-
зать влияние. После назначения рисков задачам 
стало очевидно, что подавляющее большинство 
работ проекта (83%) предрасположено к их воз-
никновению. 

При определении понятия риска предлага-
ется опереться на методологию, предложенную 
стандартом PMBOK [4], в котором под риском 
проекта понимается неопределенное событие 
или условие, которое может положительно либо 
отрицательно повлиять на цели проекта.

Изучение влияния проектных рисков бази-
руется в данном исследовании на анализе вели-
чин возможных отклонений ключевых показа-
телей проекта от запланированных. 

Подавляющее большинство рисков приводит 
к увеличению ожидаемой продолжительности 
проектных работ, следствием которого является 
рост затрат и возможная потеря качества. Учи-
тывая, что риском может быть событие, способ-
ное оказать положительное влияние на проект-
ные цели, целесообразно рассматривать и благо-
приятные варианты развития проекта. Таким 
образом, моделирование ситуации выполнения 
проекта с учетом рисков, позволяет определить 
продолжительность работ с некоторой вероят-
ностью.

Вместо одной детерминированной величины 
продолжительности каждой проектной рабо-
ты – ожидаемой длительности при запланиро-
ванном развитии событий (

îæit ), экспертным пу-
тем определяются и задаются две альтернатив-
ные оценки длительности каждой работы: 

– оптимистическая, характеризующая дли-
тельность задачи при наиболее благоприятном 
стечении обстоятельств, когда работа не может 
быть выполнена быстрее, чем за 

îïòit ;
– пессимистическая, предназначенная для 

ввода длительности задач при наступлении ри-
сковых событий и наихудшем развитии ситуа-
ции, однако работа не может быть выполнена 
более чем за 

ïåññit .
Вероятность наступления риска отражается 

величиной разброса продолжительности выпол-
нения работы 

îïòit  и 
ïåññit  относительно 

îæit .
Так как параметр «длительность работы» 

в проекте варьируется не для всех работ, а толь-
ко для тех, которые подвержены рисковому со-
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бытию, то для остальных работ величины 
îïòit , 

ïåññit  и 
îæit  совпадают. 

Все вероятностные сетевые модели подразде-
ляются на два типа:

– неальтернативные – где зафиксирована по-
следовательность выполнения работ, а продолжи-
тельность всех или некоторых работ характеризу-
ется функциями распределения вероятности;

– альтернативные – где не только продолжи-
тельности всех или некоторых работ, но и связи 
между работами носят вероятностный характер.

В настоящее время известно множество ме-
тодов вероятностного сетевого планирования, 
наиболее распространенными из которых явля-
ются [5]:

– метод оценки и анализа программ – PERT 
(Program Evaluation and Review Technique);

– метод статистических испытаний или ме-
тод Монте-Карло;

– метод графической оценки и анализа про-
грамм – GERT (Graphic Evaluationand Review 
Technique).

Последний метод применяется в тех случа-
ях организации работ, когда последующие за-
дачи могут начинаться после завершения толь-
ко некоторого числа из предшествующих, и не 
все задачи, представленные на сетевой модели, 
необходимо реализовать для завершения проек-
та. Основу применения метода GERT составляет 
использование альтернативных сетей, называе-
мых в терминах данного метода GERT-сетями, 
позволяющими более адекватно задавать слож-
ные бизнес-процессы в случаях многовариант-
ности реализации проекта.

В результате чрезвычайной сложности рас-
чета GERT-сетей, моделирующих реальные про-
цессы, и отсутствия необходимого программно-
го обеспечения, данный метод практически не 
применяется. В данном исследовании для ана-

лиза влияния рисков на успешность выполне-
ния проекта используется метод PERT и метод 
Монте-Карло. 

Анализ проектных показателей методом PERT

В общем случае, метод PERT предполагает, 
что длительность каждой задачи может изме-
няться в пределах двух границ (пессимистиче-
ской и оптимистической оценкой). 

Когда данные вариантов длительности для 
каждой задачи введены, при помощи анали-
за по методу PERT, встроенному в программу 
Microsoft Project, вероятностная сетевая модель 
превращается в детерминированную, путем за-
мены трех оценок продолжительностей каждой 
из работ одной величиной, называемой наибо-
лее реалистичной продолжительностью задачи 
(

ðit ), и рассчитываемой как средневзвешенное 
арифметическое трех экспертных оценок дли-
тельностей данной работы [6]:

 îïò îæ ïåññ
4

6ð

i i i
i

t t t
t

+ +
=  (1)

Как следует из формулы (1), весовые коэффи-
циенты играют при расчете довольно важную 
роль – чем больше весовой коэффициент у опре-
деленного типа длительности, тем ближе к ней 
будет длительность, определенная в результате 
анализа. 

В результате проведенного моделирова- 
ния [3], были получены продолжительности за-
дач, отличные от длительностей, установлен-
ных методом экспертных оценок и характери-
зующиеся большей реалистичностью сроков 
исполнения (рис. 1). В ходе проведения анали-
за определяются не только наиболее реальные 
длительности задач и соответственно общая ве-

Рис. 1. Фрагмент проекта «Создание ОУП в структуре вуза» после перерасчета длительности  
по методу PERT



Актуальные проблемы экономики и управления 149

Информационные технологии в экономике и менеджменте

роятная продолжительность проекта, равная 
сумме критических работ, но и варианты «край-
них» продолжительностей проекта, то есть кри-
тических путей для трех возможных сценариев 
развития событий.

Результат моделирования проекта по методу 
PERT для различных вариантов длительности 
сведен в табл. 1.

При всей своей простоте PERT достаточно хо-
рошо работает на отдельных задачах, определяя 
более реальное значение длительности каждой 
работы (

ðit ) через распределение близкое к нор-
мальному. При последовательном расположе-
нии работ, метод PERT корректно вычисляет их 
суммарную продолжительность, определяя ее 
как общую сумму длительностей отдельных за-
дач, однако PERT имеет существенный недоста-
ток при определении продолжительности блока 
из ряда параллельно идущих работ. В этой си-
туации PERT вычисляет значение реалистиче-

ской длительности суммарного блока по наибо-
лее вероятным продолжительностям отдельных 
задач ( ðit ), то есть, игнорируя ситуацию, когда 
первоначально некритическая работа при не-
благоприятном развитии событий может стать 
критической (рис. 2).

Иными словами, метод PERT для определе-
ния продолжительности блока задач, выбирает 
максимальное значение из математических ожи-
даний длительностей отдельных параллельных 
работ, считая этот максимум равным математи-
ческому ожиданию максимальных продолжи-
тельностей отдельных работ ( it ). Это неверно, 
так как [7]:

( )( ) ( ) ( )( )1 1max ,..., max ,...,n nM t t M t M t≥ ,

где it  – продолжительность отдельной работы.
Следствием недостоверности результата вы-

числения ожидаемой средней суммарной дли-

Таблица 1

Варианты критического пути и бюджета проекта для различных сценариев длительности простых задач

Основные показатели 
проекта

Варианты длительности  
задач проекта

Критический путь проекта (Ткр), дн. Бюджет
проекта, руб.

оптимистическая (
îïòit ) 119,7 974 230,80

ожидаемая (
îæit ) 153,8 1 097 042,00

пессимистическая (
ïåññit ) 233,3 1 405 240,00

реалистическая (
ðit ) 160,87 1 121 143,80

Работа 1

Работа 2

t
сум ож

t 
сум песс

t
1 опт

t
1 ож t

1 песс

t
2 опт

t
2 ож t

2 песс

Критическая работа 
при ожидаемом 

развитии событий

При неблагоприятном 
развитии событий 

становится критической

Суммарная 
работа

Рис. 2. Пример параллельной длительности работ с разными сценариями длительности
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тельности параллельных работ является ошиб-
ка общей продолжительности проекта. 

Тем не менее, использование метода PERT 
является оправданным на начальном уровне 
планирования – для предварительной и при-
ближенной оценки проекта.

В связи с рассмотренными особенностями 
анализа по методу PERT, целесообразно промо-
делировать рассматриваемый проект наиболее 
точным и универсальным стохастическим мето-
дом Монте-Карло.

Анализ проектных показателей 
методом Монте-Карло

Метод Монте-Карло заключается в рассмо-
трении сети в качестве вероятностной модели, 
в которой оценки продолжительностей отдель-
ных работ могут принимать любые значения, 
лежащие в крайних (минимум и максимум) 
указанных экспертами пределах, и даже вы-
ходить за эти пределы в той степени, в которой 
это допускают законы теории вероятностей [5]. 
Метод основан на многократном имитационном 
моделировании проекта с целью определения 
характера распределения получаемых резуль-
татов [8].

Ведущее объединение менеджеров про-
ектов по всему миру Project Management 
Institute (PMI) рекомендует в качестве ин-
струмента моделирования рисков, метод Мон-
те-Карло [9], который в силу своей надежно-
сти имеет широкое применение во всех отрас-
лях экономики.

Для анализа рисков в программной среде 
Microsoft Project был создан программный про-
дукт на языке программирования Visual Basic. 
Разработанная программа позволяет генериро-
вать значения случайной величины длительно-
сти каждой проектной работы при помощи мате-
матического аппарата, базирующегося на методе 
Монте-Карло. 

Применение метода Монте-Карло предпо-
лагает использование закона распределения 
вероятности длительности по каждой задаче, 
подверженной возникновению рискового со-
бытия. Всего имеется порядка 50 [9] различ-
ных стандартных распределений вероятно-
стей, используемых с данным методом. В си-
муляторах Монте-Карло реализуют обычно 
до 30–40 методов, но в 90% случаев ситуация 
сводится к распределению вероятности из-
вестному как «Треугольник». Следует отме-
тить, что закон распределения вероятности 
продолжительности каждой проектной рабо-
ты неоправданно считать нормальным (Гаус-
совым), вследствие отсутствия признаков не-
обходимых для данного закона, а именно, Га-
уссово распределение может иметь отличную 
от нуля вероятность выполнения задачи от 
одной секунды до бесконечности. В проведен-
ном исследовании в качестве закона распреде-
ления вероятности принято треугольное рас-
пределение, так как оно представляется более 
реалистичным, в результате чего повышается 
значимость проектных рисков. 

Используя данные различных оценок време-
ни, применяемых на этапе проведения анали-
за по методу PERT [3] (см. рис. 1), можно задать 
требуемые параметры для треугольного распре-
деления вероятности продолжительности от-
дельной проектной работы (см. рис. 3), которое 
характеризует ограниченную область значений 
величин длительности (в нашем случае – 

îïòit  и 

ïåññit ). Генерация значений величины ( it ) осу-
ществляется, по следующей формуле: 
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Рис. 3. Иллюстраци я генерирования случайной величины is  
для треугольного распределения вероятности продолжительности работы
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где [ ]0 1,iS ∈   – случайная величина ; i – номер 

шага (испытания); (i=1:n); 
îæ îïò

ïåññ îïò
.

t t
S

t t
−′ =
−

Графическое представление расположения 
переменных представлено на рис. 3.

Для повышения точности оценки рисков, 
было сделано 1000 испытаний, что позволяет 
с полной уверенностью считать выборку репре-
зентативной [9].

Результатом анализа является сумма критиче-
ских задач (

ÌÊêðÒ ) и соответствующая ей величи-
на бюджета ( ÌÊÑ ), полученных в результате гене-
рирования величин длительности it  (см. рис. 4 гра-
фы «Реалистическая длительность по Монте-Кар-
ло» и «Затраты по Монте-Карло» соответственно).

Для наглядности полученных данных по ре-
зультатам заданного числа испытаний (1000), 
строятся гистограммы, характеризующие плот-
ность распределения вероятности общей про-
должительности проекта (

ÌÊêðÒ ) (рис. 5) и сум-
марной величины бюджета (рис. 6). 

Для каждого из исследуемых проектных 
показателей, на основании получены данных, 
строится функция распределения вероятности 
(рис. 7 и рис. 8, соответственно), позволяющая 
определить вероятность завершения проекта 
к заданному моменту времени и в рамках выде-
ленного бюджета.

Полученные в результате моделирования ме-
тодом Монте-Карло величины математическо-

Рис. 4. Фрагмент отчета по проекту «Создание ОУП в структуре вуза»  
после моделирования методом Монте-Карло
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Рис. 5. Гистограмма, характеризующая плотность распределения  
вероятности продолжительности проекта
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Рис. 6. Гистограмма, характеризующая плотность распределения затрат проекта
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го ожидания длительности (
ÌÊêðÒ ) и бюджета 

проекта ( ÌÊÑ ), могут отличаться от действи-
тельных значений на величину погрешности.

Погрешность вычислений Монте-Карло 
(максимальная погрешность полученного ре-
зультата), определяется методом доверитель-
ного интервала, который гарантирует, что (в 
случае определения средней продолжитель-
ности проекта) с заданной вероятностью, точ-
ное значение 

ÌÊêðÒ  попадет в следующий ин-
тервал относительно полученного значения  
М(

ÌÊêðÒ ):

êð êð êðÌÊ ÌÊ ÌÊ
( ) ( )Ì T t T Ì T t

N N

σ σ
− < < + (3)

где N – число испытаний; – среднеквадратиче-
ское отклонение; t  – значение аргумента функ-

ции Лапласа, где 
2

( )
y

F t = ; у – заданная вероят-

ность предельной погрешности.

Величина погрешности зависит от средне-
квадратичного отклонения (σ ), определяемого 
по формуле:

 

2

êð ÌÊ1  
( ( ))

( ) ;êð ÌÊ

N
T Ì Ti

iD T D
N

−∑
== σ =  (4)

где Ti  – результат i-го испытания.
Аналогичным образом находится средне-

квадратичное отклонение для бюджета проекта  
(

ÌÊÑσ ).
Для 80% вероятности определения погреш-

ности необходимо взять t=1,28, для 90% веро-
ятности – t=1,64 [8]. 

При рассмотрении проекта создания ОУП 
в вузе, была взята t, определяющая 90% веро-
ятности погрешности расчетов [3]. Применив 
формулу (3) для основных показателей проекта  
(

ÌÊêðÒ и ÌÊÑ ), получаем, значение погрешно-

сти 
êðÌÊTσ , составляющее 4,8 дня для общей 

продолжительности работ, и значение величи-

ны общих проектных затрат – 129 605,2 руб., 
что является полностью удовлетворяющей ве-
личиной для реального моделирования рисков. 

Выставлять в план проекта ожидаемый ре-
зультат достаточно рискованно, обычно делает-
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Рис. 8. Функция распределения вероятности суммарных затрат проекта
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ся запас на величину среднеквадратического от-
клонения (σ ), что дает надежность выполнения 
задачи с вероятностью порядка 80%. В случае 
готовности рисковать, можно уменьшать или 
увеличивать резерв, ориентируясь на величину 
дисперсии.

Выводы

По результатам моделирования, полученным 
при помощи метода PERT и метода Монте-Карло 
(рис. 4), можно сделать вывод, что PERT-анализ, 
вследствие отмеченного выше некорректного 
вычисления ожидаемой реалистической про-
должительности суммарных работ (рис. 2), за-
нижает ожидаемую общую длительность и со-
ответственно бюджет проекта (6%). 

Следует отметить, что количество итера-
ций – не единственный фактор, влияющий на 
точность метода. Значимой также является ве-
личина разброса между длительностями про-
ектных работ 

îïòit , 
ïåññit и 

îæit ).
Анализируя точность вычислений, получен-

ных при использовании метода Монте-Карло, необ-
ходимо учитывать и погрешность экспертных оце-
нок, на которых базируется анализ, понимая, что 
даже увеличение числа итераций до бесконечности 
не даст более качественной информации для при-
нятия решений, чем качество исходных данных.

Необходимо отметить, что помимо идентифи-
цированных рисков, существуют также, так на-
зываемые «скрытые риски», способные в случае 
своего наступления оказать значительное влия-
ние на ход реализации проекта. Часто скрытые 
риски оказываются за рамками внимания, пла-
нирования и управления, поэтому для предот-
вращения их негативного влияния на основные 

показатели проекта, целесообразно формирова-
ние резервов, величина которых основывается 
на имеющемся опыте проектного управления и 
на фактических условиях реализации.
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В статье приведены IDEF3-модели технологических процессов в виде последова-
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IDEF3-модели предназначены для описания 
сценариев технологических процессов [1]. В ра-
боте [2] рассмотрено формальное построение 
соответствующих технологических моделей. 
IDEF3-модели определяют связи между работа-
ми или операциями технологического процесса. 
Физический смысл связей позволяет выделить 
два вида технологических моделей: последо-
вательностные модели, потоковые модели. По-
следовательностные модели описывают процесс 
выполнения работ друг за другом. В последова-
тельности работ каждая последующая работа 
может выполняться только после завершения 
предыдущей работы. Связи в таких моделях 
изображаются в виде стрелок. Потоковые моде-
ли тоже описывают процесс выполнения работ 
друг за другом, только связи между работами 
определяют потоки данных, документов, мате-
риалов, денежных средств, и т. д. Тогда связи 
изображаются двойными стрелками.

Тип потока – непрерывный, регулярный, слу-
чайный – определяется характером поступления 
объектов, из которых он состоит. В непрерывном 
потоке объекты следуют друг за другом непре-
рывно. Непрерывным образом такой поток по-
ступает на вход какой-либо работы и также не-
прерывно выходит из нее. В регулярном потоке 
объекты отделены друг от друга определенными 
промежутками времени. Если они одинаковы, то 
регулярный поток является постоянным. В про-
тивном случае регулярный поток определяется 
расписанием. В случайном потоке объекты по-
ступают в случайные моменты времени. Если 
в течение достаточно малого промежутка време-
ни вероятности появления двух и более объектов 
достаточно малы, то случайный поток является 
простейшим. Такой поток хорошо описывается 
аналитически пуассоновским распределением. 

Узким местом в бизнес-процессе будем счи-
тать то место, где могут возникать нарушения 
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выполнения работ из-за существенного измене-
ния времени работы или сильного изменения 
интенсивностей потоков [3]. В технологической 
модели бизнес-процесса такими местами слу-
жат цепочки работ и перекрестки, где происхо-
дит разветвление или слияние результатов ра-
бот, а также потоков.

Рассмотрим деятельность цепочки работ по-
следовательностной модели. На рис. 1 показаны 
две цепочки из двух работ. 

Для случая (а) время цепочки Т0=Т1+Т2, так 
как работа W2 начинает выполняться только по-
сле окончания работы W1. Для случая (б) время 
цепочки Т0=max(Т1,Т2), так как работы W1 и W2 
могут выполняться параллельно. Очевидно, что 
возможны и комбинированные варианты.

Введем понятие времени риска Tp= max(Т1,Т2). 
Оно определяет узкое место цепочки работ после-
довательностной модели. Отношение

0

p
p

T
k

T
=

можно назвать коэффициентом риска. Для слу-
чая (а) он находится в пределах 0,5≤kp<1. При ко-
эффициенте риска kp=0,5 обе работы равноправ-
ны с точки зрения времени их выполнения. Риск 
распределен равномерно между ними. При kp→1 
в цепочке появляется ярко выраженное узкое ме-
сто в виде работы с максимальным временем вы-
полнения. Действительно, теперь время цепочки 
определяется в основном именно этим временем.

В общем случае цепочка из n последователь-
но следующих друг за другом работ характе-
ризуется коэффициентом риска, находящимся 
в следующих пределах 1/n ≤kp<1. Таким обра-
зом, можно сделать следующие выводы: 

– чем ближе коэффициент риска к 1, тем яр-
че выражено узкое место цепочки как рабо-

ты Wi с максимальным временем выполнения 
Ti=max(Tj); 

– чем ближе коэффициент риска к 1/n, тем 
равномернее деятельность цепочки, а узкое место 
оказывается распределенным между работами.

Отметим, что max(Tj)®Ґ означает обрыв це-
почки. Это следует рассматривать как форс-
мажорную ситуацию.

Рассмотрим деятельность разветвления в по-
следовательностной модели. На рис. 2 показаны 
три разветвления, состоящие из одной отдельной 
работы W1 и двух параллельных работ W2, W3. 

Для О-разветвления (рис. 2,а) время развет-
вления, характеризующее время появления ре-
зультата, определяется как Т0=Т1+min(T2,Т3), 
так как после работы W1 начинает сразу выпол-
няться одна из работ W2, W3 или обе эти работы. 
Время риска Tp = max (T1, min (T2, T3)). Следова-
тельно, коэффициент риска, как и раньше, бу-
дет находиться в следующих пределах 0,5≤kp<1.

Для &-разветвления (рис. 2,б) время раз-
ветвления Т0=T1+max(Т2,Т3), так как по-
сле работы W1 должны выполняться обе па-
раллельные работы W2 и W3. Время риска 
Tp=max(T1,max(T2,T3)). Аналогично предыду-
щему случаю коэффициент риска будет нахо-
диться в следующих пределах 0,5≤kp<1.

Для X-разветвления (рис. 2,в) время развет-
вления 0 1 2 3( , )T T T T= + ∨ , так как после работы 
W1 должна выполняться либо работа W2, либо 
работа W3. Время риска будем определять для 
наихудшего случая: Tp=max(T1,max(T2,T3)). 
Поэтому коэффициент риска опять будет нахо-
диться в следующих пределах 0,5≤kp<1.

В общем случае n параллельных работ, уча-
ствующих в разветвлении, характеризуются 
коэффициентом риска, находящимся в следую-
щих пределах 1/n ≤kp<1. Таким образом, можно 
сделать следующие выводы:

W
1 W

2
W

1 W
2

T
1

T
2

T
1

T
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а) б)

Рис. 1. Цепочки работ последовательностной модели
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– чем ближе коэффициент риска к 1, тем ярче 
выражено «узкое» место разветвления как рабо-
ты Wi с максимальным временем выполнения 
Ti=max(T1,Т2,Т3, …);

– чем ближе коэффициент риска к 1/n, тем рав-
номернее деятельность разветвления, а «узкое» ме-
сто оказывается распределенным между работами.

Рассмотрим деятельность обратной связи 
в последовательностной модели. На рис. 3 по-
казана обратная связь, состоящая из одной ра-
боты W1, замкнутой самой на себя. Для обрат-
ной связи время схемы Т0=(1+nmax)Т1, так как 
работа W1 может выполняться по крайней мере 
1<n<nmax раз. Время риска Tp=(1+nср)Т1, где nср 
представляет собой среднее число повторений 
работы W1 в схеме. Следовательно, коэффици-
ент риска будет находиться в следующих преде-
лах 1/(1+nmax) <kp≤1. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

– если коэффициент риска равен 1, то вре-
мя схемы с обратной связью увеличивается 
в nmax=nср раз. Схема с обратной связью стано-
вится «узким» местом;

– если коэффициент риска близок к 1/(1+nmax), 
т. е. среднее число повторений работы nср≈0, то схе-
ма с обратной связью не является «узким» местом.

Обратимся теперь к потоковым моделям. Рас-
смотрим деятельность цепочки в такой модели. 
На рис. 4 показана цепочка из двух работ W1, W2.

Интенсивности потоков в работах W1, W2 обо-
значаются как λ1, λ2. Тогда интенсивность цепочки 

1 2
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Рис. 2. Разветвление в последовательностной модели
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Рис. 3. Обратная связь в последовательностной модели
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Если учесть, что λ1=k1λвх, λ2=k2λ1, то полу-
чим:

1 2
0 âõ 0 âõ

21
k k

k
k
⋅

λ = ⋅λ = ⋅λ
+

,

где k0 – коэффициент передачи потока.
Рассмотрим чувствительность коэффициента 

передачи k0 к изменениям коэффициентов k1, k2. 
Относительные изменения этих коэффициентов

1 2
1 2

1 2
,

k k
k k

k k
Δ Δ

δ = δ =

связаны с относительным изменением коэффи-
циента k0 следующим образом:

0 1 2
2

1
1

k k k
k

δ = δ + ⋅δ
+

.

Таким образом, работа в цепочке потоковой 
модели является «узким местом», если чув-

ствительность коэффициента передачи цепоч-
ки к возможным изменениям минимальна. Это 
значит, что любые изменения в деятельности ра-
боты плохо отражаются на результатах. Спра-
ведливы следующие выводы:

– работа W1 не может быть «узким» местом, 
так как ее влияние на деятельность цепочки од-
нозначно;

– работа W2 может быть «узким» местом, так 
как ее влияние на деятельность цепочки опреде-
ляется отношением 1/(1+k2);

– при k2→0 влияние работы W2 на деятель-
ность цепочки приближается к однозначному, и 
ее нельзя считать «узким местом»;

– чем больше коэффициент передачи k2, тем 
меньше чувствительность цепочки к изменени-
ям в работе W2, тем больше шансов считать ее 
«узким местом».

Рассмотрим деятельность разветвления 
в потоковой модели. На рис. 5 показаны три 
разветвления, состоящих из одной отдель-
ной работы W1 и двух параллельных работ 
W2, W3. 

Интенсивности потоков в работах W1, W2, W3 
обозначим, как и раньше, через λ1, λ2, λ3. Тогда 
в случае непрерывного потока для О- и &-развет-
вления справедливы равенства:

2 2 1 3 3 1

2 3 2 30 1
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Рис. 4. Цепочка работ потоковой модели
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Рис. 5. Разветвление в потоковой модели
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где a2 и a3 – коэффициенты разветвления потока.
При уменьшении одного из коэффициентов 

разветвления a2, a3 уменьшается поток в соот-
ветствующей работе. Это приводит к увеличе-
нию времени на выполнение работы, и, следова-
тельно, возникает узкое место.

При Х-разветвлении непрерывного потока 
интенсивности параллельных работ W2, W3 при-
нимают следующие значения:

1

0

.

,
i


λ = λ

Интенсивность λi принимает нулевое значе-
ние, если условие разветвления не выполняется, 
и значение λ1 в противном случае. Следовательно, 
Х-разветвление не может быть «узким» местом.

Для О- и &-разветвлений регулярного потока 
можно рассмотреть два случая:

− разветвление не меняет времени поступле-
ния объекта в поток;

− разветвление меняет времена поступления 
объекта в поток.

В первом случае интенсивности потоков всех 
трех работ W1, W2, W3 будут одинаковыми. Сле-
довательно, О- и &-разветвления регулярного 
потока не могут быть узкими местами.

Во втором случае изменения времен Т2 и Т3 
могут привести к перегрузке (уменьшение вре-
мени работы) или простою (увеличение времени 
работы) W2, W3. Следовательно, в рассматривае-
мом случае О- и &-разветвления регулярного по-
тока могут быть узкими местами.

Для X-разветвления время поступления объ-
екта в поток работы W2 или W3 не меняется. По-
этому Х-разветвление регулярного потока не мо-
жет быть «узким» местом.

Для О- и &-разветвлений регулярного потока 
расписания справедливы формулы интенсивно-
стей работ:

1 2 3
1 2 3

1 2 3

, , ,

,

N N N
T T T

N N N

λ = λ = λ =

= +

где N1, N2, N3 – количество объектов, поступаю-
щих в первую, вторую и третью работу соответ-
ственно, а Т – время по расписанию.

Узкое место может возникать при неравно-
мерном распределении числа поступающих 
объектов в первую работу N1 между второй и 
третьей работами N2, N3. Как и в предыдущем 
случае, неравномерность распределения может 
привести либо к перегрузке (увеличение числа 
объектов) либо к простою (уменьшение числа 
объектов). Следовательно, О- и &-разветвления 
регулярного потока расписания могут быть уз-
кими местами.

Наконец, Х-разветвление по принципу рабо-
ты не может быть узким местом, так как число 
объектов не меняется. Таким образом, можно 
сделать следующие выводы:

– разветвление непрерывного потока может 
привести к «узкому» месту, если коэффициенты 
разветвления сильно отличаются друг от друга;

– разветвление регулярного потока может 
привести к «узкому» месту, если распределение 
времен поступления объектов в параллельные 
работы неравномерно;

– разветвление регулярного потока расписа-
ния может привести к «узкому» месту, если рас-
пределение числа объектов по параллельным 
работам неравномерно.

Рассмотрим деятельность слияния в потоко-
вой модели. На рис. 6 показаны два слияния, со-
стоящих из одной отдельной работы W1 и двух 
параллельных работ W2, W3 потоковой модели. 

Здесь принято, что J∈{O,&}, так как действие 
различных слияний одинаково с точки зрения 
интенсивностей потоков. Интенсивности пото-
ков в работах W1, W2, W3 обозначим, как и рань-
ше, через λ1, λ2, λ3. Тогда в случае непрерывно-
го потока для слияния справедливо равенство  
λ1 =λ2+λ3. Это приводит к увеличению интенсив-
ности потока работы W1, и, следовательно, воз-
никает узкое место. Для слияния регулярных 
потоков можно рассмотреть два случая: сли-
яние не меняет времени поступления объекта 
в поток, слияние уменьшает время поступления 
объекта в поток. В первом случае интенсивности 
потоков всех трех работ W1, W2, W3 будут оди-

J

W
2

W
3

W
1

Рис. 6. Слияние в потоковой модели
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наковыми. Следовательно, слияние регулярных 
потоков не может быть узким местом. Во втором 
случае уменьшение времени Т1 может привести 
к перегрузке работы W1. Следовательно, в рас-
сматриваемом случае слияние регулярных по-
токов может быть узким местом.

Для слияния регулярных потоков расписания 
справедливы формулы интенсивностей работ:

1 2 3
1 2 3

1 2 3

, , ,

.

N N N
T T T

N N N

λ = λ = λ =

= +

Узкое место возникает, так как увеличи-
вается число N1 поступающих объектов в пер-
вую работу. Это приводит к перегрузке рабо-
ты. Следовательно, слияние регулярных пото-
ков типа расписания может быть «узким» ме-
стом. Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:

– слияние непрерывных потоков может при-
вести к «узкому» месту, если суммирование 
интенсивностей потоков параллельных работ 
приводит к сильному увеличению выходного 
потока;

– слияние регулярного потока может приве-
сти к «узкому» месту, если уменьшается время 
поступления объектов в выходную работу;

– слияние регулярных потоков расписания 
приводит к «узкому» месту, так как увеличива-
ется число объектов, поступающих в поток вы-
ходной работы.

Рассмотрим деятельность обратной связи 
в потоковой модели. На рис. 7 показана обрат-
ная связь, состоящая из одной работы W1, зам-
кнутой самой на себя. 

Для обратной связи справедливы следующие 
формулы расчета интенсивностей непрерывных 
потоков:

1 1 âõ 1 âûõ 1  1  0( ); ; ; , .k a b a b a bλ = λ + λ λ = λ + = >

Отсюда получим:

1 âõ 1 âõ 1 âõ
1 âûõ

1 1

1
 

1 1 1
( )

;
k bk k a

a ak ak
λ λ − λ

λ = λ = =
− − −

.

Так как 10 1 1ak< − < , то 
1

1
a

k
< . Это – важное 

ограничение на коэффициент обратной связи a. 
Если работа W1 является передатчиком (k1=1), то 
указанное ограничение выполняется всегда. Но 
эквивалентный коэффициент передачи работы 

10
1

1
1

k
a

= >
−

.

Работа становится усилителем. При a→1 ин-
тенсивность потока в ней стремится к бесконеч-
ности. Это означает перегрузку работы W1. Сле-
довательно, обратная связь в потоковой модели 
может быть «узким» местом, если коэффициент 
обратной связи будет близок к 1.

Если работа W1 является усилителем (k1>1), 
то по этой причине ограничение на коэффици-
ент обратной связи выполняется. Эквивалент-
ный коэффициент передачи работы

1
10

1
1

1
k

k
ak

= >
−

.

Работа остается усилителем. При a∙k1→1 ин-
тенсивность потока в ней стремится к бесконеч-
ности. Это означает перегрузку работы W1. Сле-
довательно, обратная связь в потоковой модели 
может быть «узким» местом, если коэффициент 
обратной связи будет близок к 1/k1.

Если работа W1 является демпфером (k1<1), 
то, тем не менее, ограничение на коэффициент 
обратной связи может выполняться. Эквива-
лентный коэффициент передачи работы

1
10

1
1

1
k

k
ak

= >
−

,

она остается демпфером при a<(1-k1)/k1. При 
ak1→1 интенсивность потока в работе стремится 
к бесконечности. Это означает перегрузку работы 
W1. Следовательно, обратная связь в потоковой 
модели может быть «узким» местом, если коэф-
фициент обратной связи будет близок к 1/k1.

Следует отметить, что рассмотренный режим 
обратной связи устанавливается не сразу. Пусть 
t – время задержки потока в работе W1. тогда 

О X

a

bλ
вх

W
1

λ
1 λ

вых

Рис. 7. Обратная связь в потоковой модели
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процесс изменения интенсивности во времени 
(единицей времени может служить время посту-
пления объекта в поток) будет иметь вид:

1 1 âõ

âûõ 1

( ) ( ) ( ),
( ) ( )

t a t t

t b t

λ + τ = λ + λ
λ = λ .

Их можно привести к канонической форме:

11 12

12 13

1 1

1 11 âõ

1 11

1
1

1
1

( ) ( )
( ) ( )

...
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

t t

t t

t t

t a t t

t t

τ− τ

τ

λ + = λ
λ + = λ

λ + = λ
λ + = ⋅λ + λ
λ = λ .

Матрицы получившейся динамической си-
стемы будут следующими:

[ ]

0 1 0 0 0
0 0 1 0 0

  
0 0 0 1 0
1 0 0 0 1

1 0 0 0  0

...

...
... ... ... ... ... ..., ,

...
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   = =
   
   
      
= =  

Вследствие стохастичности матрицы А су-
ществует описанный раньше стационарный ре-
жим. Он позволяет рассчитать стационарные 
интенсивности потоков. Время наступления 
стационарного режима можно рассчитать с по-
мощью математического пакета MATLAB.

Например, если a=0,5, t =3, то время насту-
пления стационарного режима составит 16 еди-
ниц времени поступления объектов в поток. 
Этот результат следует из рис. 8, на котором 
приведены переходная и импульсная характе-
ристики динамической системы. Рассчитано 
время процесса, которое получается из этих ха-
рактеристик при установлении стационарного 
режима системы. При этом переходная характе-
ристика приближается к стационарному значе-
нию 2, а импульсная характеристика – к нулю.

Все это говорит о том, что время установле-
ния стационарного режима, когда в обратной 
связи организуется нормальная работа с рассчи-
танной интенсивностью работы, почти в пять 
раз больше времени задержки потока в работе.

Значит, обратная связь может быть узким 
местом сценария. Необходимо знать время за-
держки и определить время процесса.

Обратимся теперь к обратной связи с регу-
лярным потоком. Здесь возможны два случая, 
когда в О-слиянии не меняется время посту-
пления объекта в поток и когда уменьшает-
ся время поступления объекта в поток. В пер-
вом случае может возникнуть ситуация, когда 
Х-разветвление прерывает выходной поток на 
время отработки обратной связи. Это приводит 
к нарушению регулярности выходного потока: 
в нем появляются пропуски. Они могут быть ре-
гулярными или случайными как по величине, 
так и по месту появления. Во втором случае на-
рушается регулярность потока и может проис-
ходить перегрузка работы W1. Это объясняется 
тем, что входной и выходной потоки имеют раз-
личные времена поступления объектов в поток. 

τ = 3

a = 0,5

Рис. 8. Результат оценки времени процесса
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Причем интенсивность выходного потока выше, 
чем интенсивность входного потока.

Следовательно, обратная связь с регулярным 
потоком является узким местом, в котором на-
рушается регулярность потока. Аналогичный 
вывод можно сделать и для регулярного потока 
расписания. В работе W1 растет число объектов, 
поступающих за время расписания, так как они 
накапливаются после О-слияния схемы. 

Следовательно, обратная связь с регулярным 
потоком расписания является узким местом, 
в котором нарушается регулярность потока.

В математическом пакете MATLAB написана 
программа анализа узких мест. Пример ее функ-
ционирования для цепочки трех работ, обрабаты-
вающих непрерывные потоки данных имеет вид:

Ввод данных непрерывного потока в цепочке
Коэффициенты передачи [k1,k2,...,kn]= [1 0.8 0.9]
Коэффициенты чувствительности:
1.0000 0.7252 0.3817
Узкое место в 3-й работе с чувствительно-

стью 0.381679 .

Итак, выполнен анализ узких мест в бизнес-
процессах. В основу анализа положены IDEF3-
модели, в которых выделены особенности, при-
водящие к рискам правильного завершения мо-
делируемых сценариев.

Библиографический список
1.  Маклаков С. В. Создание информационных си-

стем с AllFusion Modeling Suite. – М: ДИАЛОГ 
МИФИ. 2003. – 432 с.

2.  Бритов, Г. С. Метод формального описания PFDD-
диаграмм IDEF3-технологии./Г. С. Бритов // Ин-
формационно-управляющие системы, № 2. 2014. 
С. 25 – 32.

3.  Осипова, Т. Ф. Анализ рисков бизнес процессов 
в организации / Т. Ф. Осипова //  X международ-
ная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы экономики и новые технологии 
преподавания», Том 3. СПб: Изд-во МБИ. 2011. – 
С. 103 – 108. 



Актуальные проблемы экономики и управления 163

Информационные технологии в экономике и менеджменте

УДК 338.27
ГРНТИ 06.35.33

А. В. Фетисов 
Межрегиональный институт экономики и права
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ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ

В данном исследовании предложена модель нейронной сети для прогнозирования 
обобщенного показателя устойчивого развития оператора сотовой связи по обшир-
ным исходным данным, характеризующим различные аспекты экономической, соци-
альной и экологической эффективности его деятельности, а также параметры внеш-
ней среды.
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USING THE MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK  
TO PREDICT THE LEVEL OF SUSTAINABILITY CELLULAR OPERATOR

In this study, a model of a neural network is suggested to project a generalized indicator of sustainable 
development of a cellular operator in a situation when the initial data is extensive and characterizes different 
aspects of economic, social, and environmental-effectiveness of its activities, as well as parameters of the 
environment.

Keywords: cellular operator, a neural network, the level of sustainability

В результате научно-технического прогресса 
XX в. население планеты возросло почти вдвое, 
чему сопутствовало опустошение природных ре-
сурсов, загрязнение окружающей среды и воз-
никновение угрозы существованию будущих 
поколений. Данная ситуация послужила при-
чиной возникновения концепции устойчивого 
развития как такого развития, которое удовлет-
воряет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потребно-
сти [1]. При этом проблема устойчивого разви-
тия рассматривается преимущественно на ма-
кроуровне, в частности для экономических си-
стем, в то время как необходимо определение, 
анализ динамики и прогноз устойчивости от-
дельных предприятий как структурных единиц 
в ее основе.

Впервые идея устойчивого развития возник-
ла в 1984 г., когда Генеральная Ассамблея Ор-

ганизации Объединенных Наций приняла ре-
шение о создании международной комиссии по 
окружающей среде и развитию. Эта комиссия 
под председательством Г. Х. Брунтланд (Нор-
вегия) подготовила доклад «Наше общее буду-
щее», где впервые была выдвинута концепция 
устойчивого развития (sustainable development) 
как такого развития, «которое удовлетворя-
ет потребности настоящего времени, но не ста-
вит под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потребно-
сти» [2]. В настоящее время понятие устойчиво-
го развития получило широкое распростране-
ние и множество трактовок таких авторов, как 
Р. Норгаард [3] и В. Фролькис [4], однако наибо-
лее концентрированным остается представлен-
ное выше определение Г. Х. Брунтланд. Устой-
чивость отдельного предприятия – как состав-
ляющая устойчивости экономической системы 
в целом – остается практически не исследован-
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ной, хотя в последние годы отдельные предпри-
ятия ведут самостоятельный поиск инструмен-
тария ее оценки в различных сферах, составляя 
отчеты по устойчивому развитию.

Целью статьи является моделирование ис-
кусственной нейронной сети для прогнозирова-
ния обобщенного показателя устойчивого раз-
вития оператора сотовой связи по обширным ис-
ходным данным об эффективности его экономи-
ческой, социальной и экологической деятельно-
сти и состоянии внешней среды.

Устойчивость (или уровень устойчивого раз-
вития) предприятия можно рассматривать как 
его способность обеспечить в долгосрочной пер-
спективе относительно постоянный уровень эф-
фективности деятельности, определяемый на-
бором агрегированных показателей эффектив-
ности финансово-экономической, социальной 
и экологической деятельности, вне зависимо-
сти от изменений среды. На рис. 1 показан при-
мер динамики абстрактного (вне зависимости от 
сферы) агрегированного показателя эффектив-
ности Y во времени, который рассчитывается 
эконометрическим методом главных компонент 
(Principle component analysis) [5]. 

Для данного показателя характерны два по-
роговых значения: α =0,5 (нижний предел) и 
β =4 (верхний предел). Предприятие остается 
устойчивым по показателю Y, только если из-
менение его значения находится в указанных 
пределах от α  до β . Традиционно любое увели-
чение показателя эффективности рассматрива-
ется как позитивное, что справедливо для ана-
лиза в краткосрочном периоде.

Однако, согласно предложенному определе-
нию устойчивости предприятия, такое увеличе-
ние может свидетельствовать о наличии долго-
срочного тренда величины Y, характер которого 
затруднительно или невозможно определить, что 
допускает возможность снижения данного по-
казателя в долгосрочной перспективе. Т. о. для 

обеспечения устойчивости предприятия по Y 
данный показатель должен находится на отно-
сительно постоянном достаточном для предпри-
ятия уровне в долгосрочном периоде.

К финансово-экономическим показателям 
эффективности, характеризующим оптималь-
ность использования и наличие материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, а также эф-
фективность деятельности компании на рынке, 
можно отнести следующие индивидуальные по-
казатели:

– коэффициент финансовой автономии (неза-
висимости) или удельный вес собственного ка-
питала в общей сумме капитала;

– коэффициент соотношения собственных и 
привлеченных средств;

– коэффициент платежеспособности пред-
приятия;

– коэффициент текущей ликвидности;
– период окупаемости собственного капитала;
– сумма хозяйственных средств;
– величина совокупных активов;
– выручка от реализации продукции;
– чистая прибыль;
– рентабельность собственного капитала;
– рентабельность основной деятельности;
– доля рынка;
– удовлетворенность потребителя;
– конкурентное преимущество предприятия 

как сумма взвешенных величин конкурентного 
преимущества его отдельных товаров и т. д.

Показатели социальной эффективности ха-
рактеризуют качество отношений с персоналом 
(степень удовлетворенности персонала, величи-
на заработной платы, число конфликтов и т. д.), 
а также отношения с общественностью, напри-
мер, благотворительные взносы и организация 
благотворительных мероприятий.

Показатели экологической эффективности 
деятельности определяют влияние предприя-
тия на экосистему, например, величина загряз-

Рис. 1. Динамика агрегированного показателя эффективности Y
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няющих выбросов в окружающую среду, эколо-
гичность продукта и возможность его вторич-
ной переработки.

В каждой группе показателей можно выде-
лить определенные подгруппы для их интегри-
рования, в частности, в финансово-экономиче-
ской группе можно выделить показатели, ха-
рактеризующие:

– рентабельность предприятия (рентабель-
ность продаж, рентабельность капитала, общая 
рентабельность, фондорентабельность и т. д.);

– платежеспособность (величина собствен-
ных оборотных средств, коэффициент текущей 
ликвидности, показатель чистого оборотного 
капитала и т. д.);

– финансовую устойчивость предприятия (ко-
эффициент маневренности собственного капита-
ла, коэффициент финансовой устойчивости, ко-
эффициент финансовой независимости и т. д.);

– имущественное положение предприятия 
(сумма хозяйственных средств, доля активной 
части основных средств, коэффициент обновле-
ния и т. д.);

– рыночную эффективность (доля рынка, 
удовлетворенность потребителя) и т. д.

Очевидно, что общий уровень устойчивого 
развития предприятия будет зависеть от всей 
совокупности перечисленных выше показате-
лей эффективности, а также от множества каче-
ственных и количественных параметров внеш-
ней среды, таких как появление новых конку-
рентов, динамика спроса и т. д. 

Моделирование данной зависимости можно 
осуществить различными эконометрическими 
методами для предприятий различных отрас-
лей, например, методами регрессионного ана-
лиза в сочетании с методом главных компонент 
или с использованием систем одновременных 
уравнений в более сложных случаях. Однако, 
для оператора сотовой связи данного инстру-
ментария недостаточно из-за сложной дина-
мики внешней среды (на отраслевом уровне и 
на макро уровне) и, соответственно, большого 
числа как количественных, так и качествен-
ных параметров, которые необходимо учесть 
в модели. 

В связи с большим числом вышеперечислен-
ных входных показателей и сложностью зави-
симости от них результирующей переменной 
У1 ,традиционные методы моделирования, на-
пример, процедуры множественной регрессии 
в данном случае неприменимы и не дадут адек-
ватных результатов. Т. о. возникает необходи-
мость использования метода нейронных сетей 
для приближенного представления (восстанов-
ления) данной неизвестной функциональной 

зависимости по известным входным показате-
лям (Х) и также известному значению функ-
ции (Y). Т. е. необходимо сопоставление набо-
ра рассчитанных показателей эффективности 
оператора и влияний среды (Х) с соответствую-
щими экспертными оценками уровня устойчи-
вости (Y) для нескольких операторов.

Модель нейронной сети для прогнозирования 
общего уровня устойчивости оператора сотовой 
связи Y (рис. 2) складывается из уровней устой-
чивости Yj, где j=1, 2, … n, n – количество рассма-
триваемых групп показателей эффективности. 
Модель включает для каждого нейрона вход-
ные данные Xij, где i=1, 2, … s, где s – количество 
финансовых показателей, которые могут быть 
сгруппированы с учетом весовых коэффициен-
тов wij в агрегированный показатель Yj, обобщен-
но оценивающий финансовую эффективность:

( )
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, ,
j

j j
j

Y f
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Аналогичным образом функционируют все 
нейроны первого слоя (1, ..., n) с отличием лишь 
в виде входных сигналов, которые характеризу-
ют различные составляющие устойчивого раз-
вития – экономическую, экологическую, соци-
альную – или их структурные компоненты. На-
пример, входные сигналы второго нейрона мо-
гут характеризовать рыночную эффективность 
предприятия (долю рынка, удовлетворенность 
потребителя и т. д.), а третьего – экологическую 
эффективность предприятия. Выходные сигна-
лы первого слоя нейронов Y1, …, Yn , принимая 
значения 0 или 1 поступают в нейрон n+1 вто-
рого слоя как входящие сигналы. Данные сиг-
налы суммируются с учетом определенных ве-
сов и преобразуются (по алгоритму первого слоя) 
в единственный выходной сигнал нейронной се-
ти Y, который представляет собой оценку уровня 
устойчивости предприятия в целом и принимает 
значения от 1 до 100. Условием эффективности 
работы данной нейронной сети является ее об-
учение на основе правильно подобранных выбо-
рок входных сигналов и выходного сигнала сети 
для различных предприятий. Для процесса обу-
чения необходимо иметь модель внешней среды, 
в которой функционирует нейронная сеть, пра-
вильно оцененные показатели влияния среды, 
эффективности предприятия и квалифициро-
ванные экспертные оценки уровня устойчивости 
предприятия в обучающих выборках. По каж-
дой обучающей выборке по известным входным 
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и выходным сигналам сети, используя алгоритм 
обратного распространения, определяются веса 
и пороговые значения нейронов так, чтобы рас-
хождение (ошибка) между реальными и прогноз-
ными значениями выходного сигнала сети была 
минимальной. 

В настоящее время существует множество ком-
мерческих программ, в той или иной степени реа-
лизующих нейросетевые методы анализа данных. 
Среди них можно отметить пакеты NeuroShell 
(Ward Systems Group, Inc.), аналитический па-
кет Deductor (Лаборатория BaseGroup), пакет 
STATISTICA Neural Networks (фирма StatSoft).

Однако, для наиболее эффективного решения 
вышерассмотренных задач в качестве базового 
нейроимитатора оптимально использование про-
граммы NeuroPro 0.25, которая является свободно 
распространяемым открытым (Open Source) про-
граммным обеспечением для моделирования ис-
кусственных нейронных сетей. Из вышерассмо-
тренного можно сделать следующие выводы: по 
сравнению с традиционными методами модели-
рования использование методов нейронных сетей 
является наиболее эффективным для решения за-
дачи прогнозирования обобщенного показателя 

уровня устойчивого развития оператора сотовой 
связи; для реализации данных методов наиболее 
оптимально (оптимально по стоимости пакета, или 
по качеству моделирования?) использование от-
крытого программного обеспечения NeuroPro 0.25.
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Рис. 2. Модель искусственной нейронной сети для прогнозирования уровня устойчивости предприятия
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ON THE WAY OF CHANGES

В соответствии с приказом ректора ГУАП 
летом 2015 г. экономический факультет преоб-
разован в Институт технологий предпринима-
тельства.

В настоящее время в состав Института входят 
5 кафедр: кафедра экономики высокотехноло-
гичных производств (зав. каф. – д-р экон. наук, 
проф. Власова В. М.), кафедра информационных 
технологий предпринимательства (зав. каф. – д-р 
экон. наук, доц. Будагов А. С.), кафедра между-
народного предпринимательства (зав. каф. – д-р 
техн. наук, проф. Оводенко А. А. ), кафедра без-
опасности высокотехнологичных систем (зав. 
каф. – д-р экон. наук, проф. Самойлов А. В.) и 
кафедра менеджмента наукоемких производств 
(зав. каф. – д-р экон. наук, проф. Сироткин В. Б.). 
Помимо кафедр в структуру Института также 
включены специализированные научно-иссле-
довательские лаборатории и центры, в числе ко-
торых УНИЛ новых технологий обучения (зав. 
лаб. – Просужих В. М.) и межфакультетский 
центр информационных технологий (директор – 
Космачев В. М.).

Надежной основой хорошей подготовки вы-
пускников служит высокая научно-педагоги-
ческая квалификация профессорско-препода-
вательского состава. В Институте работают 23 
доктора наук и 55 кандидатов наук. Более де-
тальное представление о количестве сотрудни-
ков Института можно получить из табл. 1. Пре-
подаватели, имеющие ученые степени докторов 
и кандидатов наук, составляют 73% от общего 
числа преподавателей. Удельный вес докторов 
наук в общей численности НПР составляет 21%. 
Доля штатных работников ППС в общей чис-
ленности ППС составляет 67%. К преподаванию 
привлечены генеральные директора различных 
фирм, ведущие специалисты коммерческих бан-
ков и учреждений Российской Академии наук.

Институт предоставляет возможность полу-
чить высшее образование по широкому спектру 
направлений экономики. Наряду с экономиче-
скими дисциплинами, перечень и объем кото-
рых соответствует государственному образо-
вательному стандарту, в учебные планы вклю-
чены курсы лекций и практических занятий, 

Таблица 1

Преподавательский состав

Кафедра
Количество, чел. 

профессора доценты ст. преподаватели ассистенты всего штатные сотрудники

81 5 10 – 3 18 15

82 8 17 4 5 34 19

83 6 7 4 3 20 9

84 4 9 - 4 17 13

85 3 12 1 2 18 16

Всего по Институту 26 55 9 17 107 72
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Таблица 2

Направления подготовки бакалавров

Направление Направленность

Экономика

Финансы и кредит

Экономика предприятий и организаций

Мировая экономика

Налоги и налогообложение

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Менеджмент

Финансовый менеджмент

Маркетинг 

Управление проектами 

Управление человеческими ресурсами

Управление малым бизнесом

Бизнес-информатика Архитектура предприятия

Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике

Международные отношения Международные отношения

Туризм Туризм

Торговое дело
Электронная коммерция

Реклама в торговой деятельности

Таблица 3

Специальности подготовки

Специальность Специализация

Экономическая безопасность Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах

Таможенное дело Таможенные платежи 

формирующие высокий уровень знаний и на-
выков в области информационных технологий. 
На данный момент Институт выпускает как ба-
калавров по семи направлениям (табл. 2), так и 
специалистов по двум специальностям (табл. 3).

Институт технологий предприниматель-
ства наряду с другими факультетами и Инсти-

тутами ГУАП предоставляет возможность по-
ступления в магистратуру. В настоящее время 
Институт осуществляет подготовку по четы-
рем направлениям (экономика, прикладная ин-
форматика, менеджмент, торговое дело), кото-
рые включают в себя 13 магистерских программ 
(табл. 4). В процессе обучения студенты маги-

Таблица 4

Направления магистерской подготовки

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

Рекламная деятельность на рынке товаров и услуг
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стратуры могут сосредоточить свое внимание на 
рассмотрении узкоспециализированных вопро-
сов, более детально изучить сферы, необходи-
мые для будущей профессиональной деятельно-
сти. Сейчас в магистратуре Института обучаются  
176 магистрантов (табл. 5), в том числе 46 ино-
странных граждан.

Институт технологий предпринимательства 
также предлагает абитуриентам и студентам за-
очную форму обучения. 

На заочном отделении Института технологий 
предпринимательства в настоящее время обуча-
ется 997 студентов, в том числе 4 иностранных 
студента. В 2015 г. зачислено всего – 230 студен-
тов. Из них на 1 курс – 164 студента, на старшие 
курсы – 66 студентов (табл. 6).

Таким образом, в настоящее время на фа-
культете обучаются всего 2397 студентов в том 

числе 253 иностранных студента (табл. 7). Из 
них по очной форме – 1290 студентов (бюджет – 
213, контракт – 1077), по заочной форме – 1107 
студентов (все – контракт).

Предпочтения выпускников школ и попу-
лярность направлений и специальностей от го-
ду к году меняются. В 2015 г. через приемную 
комиссию ГУАП прошли тысячи абитуриентов, 
из которых 272 чел. поступили в Институт тех-
нологий предпринимательства на различные 
направления. Из них 39 чел. смогли пройти на 
бюджетную форму обучения:

– направление «Менеджмент» – 10 чел. Сред-
ний балл ЕГЭ – 81,48; 

– направление «Бизнес-информатика» – 10 чел. 
Средний балл ЕГЭ – 82,33;

– направление «Прикладная информати-
ка» – 19 чел. Средний балл ЕГЭ – 69,2.

Таблица 5

Распределение магистрантов по курсам (без учета иностранных студентов), (чел.)

Очная форма

Курс Бюджет Контракт Всего

1 курс 14 39 53

2 курс 9 4 13
Заочная форма

Курс Бюджет Контракт Всего

1 курс - 60 60

2 курс - 4 4

Таблица 6

Распределение студентов заочной формы по специальностям и направлениям

Специальность/направление Число студентов

Финансы и кредит 38 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 20

Прикладная информатика (в экономике) 13

Менеджмент организации 64 

Экономика 335 

Менеджмент 370 

Прикладная информатика 49

Экономическая безопасность 78

Торговое дело 26

Таблица 7

Распределение студентов очной формы по курсам (специалисты и бакалавры)  
без учета иностранных студентов

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого

Бюджет 39 25 69 57 190

Контракт 233 236 197 161 827

Всего 272 261 266 218 1017
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Остальные 233 абитуриента выбрали кон-
трактную форму обучения:

– направление «Экономика» – 69 чел.;
– направление «Менеджмент» – 32 чел.;
– направление «Бизнес-информатика» – 20 чел.;
– направление «Торговое дело» – 14 чел.; 
– направление «Международные отноше-

ния» – 16 чел.;
– направление «Прикладная информати-

ка» – 2 чел.;
– специальность «Экономическая безопас-

ность» – 64 чел.;
– специальность «Таможенное дело» – 16 чел.
Для выпускников вузов, которые уже полу-

чили высшее профессиональное образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или ма-
гистра и хотят продолжить свое обучение, су-
ществует аспирантура. Обучение в аспирантуре 
ГУАП позволяет реализовать склонность к на-
учной деятельности и получить высшую ква-
лификацию, соответствующую ученой степени 
кандидата наук. Общая численность аспиран-
тов и соискателей Института в настоящее время 
составляет 39 человек, в том числе:

– очных бюджетных аспирантов – 4 чел.;
– заочных бюджетных аспирантов – 1 чел.;
– очных контрактных аспирантов – 14 чел.;
– заочных контрактных аспирантов – 7 чел.;
– бюджетных соискателей – 13 чел.
Современная учебно-методическая база Ин-

ститута позволяет использовать в учебном про-
цессе современные дистанционные образо-
вательные технологии. В процессе обучения 
используются единая образовательная сре-
да заочного отделения на базе открытого про-
граммного продукта – системы управления об-
учением Moodle, формируются электронные 
учебно-методические комплексы дисциплин 
учебного плана, регулярно проводятся инте-
рактивные Интернет-консультации в on-line ре-
жиме для студентов-заочников, проживающих 
в различных отдаленных регионах России, соз-
даются и используются видео-курсы лекций по 
дисциплинам учебного плана.

Научно-исследовательская работа Институ-
та осуществляется под руководством академика 
РАН, доктора экономических наук, профессора 
Аганбегяна Абела Гезевича. Проводится боль-
шое количество различных семинаров, ведутся 
научно-исследовательские работы:

– в 2015 г. состоялось четыре заседания Ин-
ститутского научного семинара, на которых, 
наряду с руководителем семинара академи-
ком Аганбегяном А. Г., выступали с докладами 
Председатель Комитета Государственной Ду-
мы РФ по охране здоровья профессор Калаш-

ников С. В., директор Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС Мале-
ва Т. М., директор Социологического Института 
РАН член-корреспондент РАН Елисеева И. И.;

– в январе 2015 г. в ГУАП состоялось выезд-
ное заседание Экономического совета при губер-
наторе Санкт-Петербурга с участием большого 
числа руководителей промышленных предпри-
ятий, среднего и малого бизнеса, а также орга-
низаций ЖКХ и строительства, общественных 
и научных организаций;

– в 2014 г. факультет приступил к изданию 
научного журнала «Актуальные проблемы эко-
номики и управления», зарегистрированного 
в качестве средства массовой информации. Пери-
одичность издания 4 раза в год. Журнал зареги-
стрирован в РИНЦ и получил международный 
стандартный серийный номер ISSN. К настояще-
му моменту вышли в свет 7 номеров журнала;

– в отчетном году все кафедры Института 
выполняли научно-исследовательские работ за 
счет собственных внебюджетных средств вуза 
общим объемом 2,21 млн руб.; 

– преподавателями факультета в 2014 г. были 
подготовлены и опубликованы 4 монографии, 4 
учебных пособия, 3 учебно-методические разра-
ботки;

– преподаватели Института опубликовали 
в 2015 г. 68 научных работ, зарегистрированных 
в РИНЦ;

– на кафедре международного предприни-
мательства в течение года действовал постоян-
ный научно-практический семинар «Латинская 
Америка: экономика, политика и культура»;

– в апреле 2015 г. совместно с Голландско-
Российским международным центром была про-
ведена выездная сессия VI Международного фо-
рума «Эффективное сотрудничество в Европе»;

– в 12-й раз на базе кафедры № 82 была прове-
дена международная научная школа «Модели-
рование и анализ безопасности и риска в слож-
ных системах», проведение 13-ой школы запла-
нировано на ноябрь 2015 г.

Научно-исследовательская работа студентов 
является обязательной, органически неотъем-
лемой частью подготовки специалистов в Ин-
ституте технологий предпринимательства и вхо-
дит в число основных задач ГУАП, решаемых на 
базе единства учебного и научного процессов. 
Реализация экономических и социальных пре-
образований в России нуждается в хорошо обра-
зованных, творчески мыслящих специалистах, 
которые могут активно воздействовать на уро-
вень производственного и общественного раз-
вития государства, условия жизнедеятельности 
его граждан. Научно-исследовательская рабо-
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та студентов служит формированию студентов 
как постоянно совершенствующихся специали-
стов, способных обоснованно и эффективно ре-
шать возникающие теоретические и приклад-
ные проблемы. Институт предлагает свои сту-
дентам широкие возможности для реализации 
их потенциала:

– в Институте успешно функционирует сту-
денческое научное общество; 

– на 68-ой студенческой научно-технической 
конференции (апрель 2015 г.) было представле-
но 60 докладов студентов Института технологий 
предпринимательства;

– на всех кафедрах Института в течение года бы-
ли проведены по две студенческие конференции;

– продолжил работу постоянный научный 
семинар для студентов Института «Социально-
экономическое развитие России: итоги и пер-
спективы» под руководством академика РАН 
Аганбегяна А. Г.;

– в апреле 2015 г. была проведена межфа-
культетская студенческая интеллектуальная 
игра «ФЕНИКС» с целью развития творческих 
и деловых способностей у студентов экономиче-
ского и юридического факультетов;

– студенты Института приняли участие в го-
родских студенческих олимпиадах по бухгал-
терскому учету и экономике.

Институт активно развивает международ-
ное сотрудничество, поддерживает постоянные 
связи с Международным Институтом планиро-
вания образования ЮНЕСКО, является его офи-
циальным представителем в России. Ежегодно 
Институт реализует совместную образователь-
ную программу ГУАП и Университета шта-
та Индиана, США. Для группы наших студен-
тов в дистанционной форме с использованием 
Internet-технологий Почетным доктором ГУАП 
профессором Джеральдом Кокрелом из Универ-
ситета штата Индиана читается курс лекций по 
дисциплине «Управление проектами» и по окон-
чании курса принимается соответствующий эк-
замен. В сентябре 2015 г. по окончании курса 
лекций очередной группе слушателей были вру-
чены сертификаты американского университе-
та. Продолжается сотрудничество Института 
с зарубежными вузами. Один из наших партне-
ров Университет прикладных исследований г. 
Берлина в этом году принял на стажировку сту-
дента 4 курса Матвееву М. А. и студента 3 курса 
Свидрицкого М. В марте 2015 г. представители 
Института участвовали в Международной неде-
ле университета Saxion в г. Энсхеде (Нидерлан-
ды). А 23– 30 октября 2015 г. на базе Институ-
та технологий предпринимательства во второй 
раз прошла российско-голландская бизнес-игра 

«Карусель» с участием экспертов ряда между-
народных компаний, а также российских и гол-
ландских студентов.

Институт также занимается профориента-
ционной работой. В настоящее время Институт 
работает в рамках договоров о сотрудничестве 
с 45 школами, лицеями, гимназиями и коллед-
жами Санкт-Петербурга, наиболее успешным 
является сотрудничество Института с Техниче-
ским колледжем управления и коммерции, Пе-
тровским колледжем, колледжем «Станкоэлек-
трон», Невским машиностроительным технику-
мом, Киновидеотехническим колледжем, Поли-
техническим колледжем городского хозяйства, а 
также факультетом среднего профессионального 
образования ГУАП. Большое число выпускни-
ков этих учреждений продолжает обучение в ГУ-
АП по очной и заочной формам. Для школьни-
ков Оренбургской области дважды в течение го-
да были организованы очередные учебно-ознако-
мительные поездки в Санкт-Петербург с прове-
дением для них «Дня открытых дверей ГУАП». 
Институт регулярно представлен на районных и 
городских ярмарках и выставках образования. 
Уже традиционными для нашего Института ста-
ли такие ежегодные мероприятия как многопро-
фильная олимпиада «Абитуриент» (победители 
и призеры которой получили льготы при посту-
плении в ГУАП на контрактную форму обуче-
ния) и Интернет-олимпиада «Информатика XXI 
века», организованная кафедрой информацион-
ных технологий предпринимательства. Не один 
год успешно функционирует «Малый экономи-
ческий факультет», где под руководством про-
фессорско-преподавательского состава Институ-
та проходят обучение старшеклассники многих 
школ города. Учитывая постоянно развивающу-
юся информационную сферу, все институтские 
профориентационные мероприятия оперативно 
отражаются на сайте ГУАП для своевременно 
оповещения абитуриентов и студентов. 

С каждым годом Институт технологий пред-
принимательства берет на себя новые обязатель-
ства по повышению качества обучения. В 2016 г. 
Институт планирует решить такие задачи как: 

– организация профориентационной работы 
по привлечению студентов на качественно но-
вом, более высоком уровне, учитывающем КЦП 
на 2016 г.;

– формирование новых концепций развития 
кафедр Института в связи с проведенной реорга-
низацией Института и изменением направлен-
ностей кафедр;

– совершенствование магистерской подготов-
ки с привлечением известных ученых и высоко-
квалифицированных специалистов-практиков, 
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организационное и методическое обеспечение 
подготовки магистров по заочной форме;

– организация эффективного сотрудни-
чества с негосударственными вузами с це-
лью привлечения выпускников в контракт-
ную магистратуру факультета;

– организационное и методическое обеспече-
ние работы аспирантуры Института с учетом из-
менения ее статуса;

– реализация комплексной программы по-
вышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава, подготовки кандидатов 
и докторов наук из числа молодых перспектив-
ных преподавателей факультета;

– совершенствование работы по организации 
производственной и преддипломных практик, 
укреплению связей с предприятиями, организа-
ции внутрироссийских и зарубежных стажиро-
вок студентов, заключению договоров о сотруд-
ничестве с предприятиями и договоров о целе-
вой подготовке студентов;

– завершение работы по внедрению стандар-
тов обучения ФГОС ВО, доработка учебно-мето-

дических комплексов по всем реализуемым об-
разовательным программам;

– совершенствование и внедрение в учебный 
процесс современных электронных технологий 
обучения;

– активизация научно-исследовательской 
работы Института, значительное увеличение 
числа заявок, подаваемых на гранты государ-
ственных и негосударственных научных фон-
дов, активное участие в конкурсах различного 
уровня;

– проведение необходимых мероприятий по 
включению журнала «Актуальные проблемы 
экономики и управления», издаваемого Инсти-
тутом, в перечень ВАК;

– 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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