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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

Настоящая статья посвящена проблемам формирования оптимальной структуры 
капитала российских предприятий. В статье приведена динамика изменения инвести-
ций в основной капитал российских предприятий по различным источникам финанси-
рования, дано определение структуры капитала как соотношения собственного и за-
емного капитала. Выделены основные критериальные показатели оптимизации капи-
тала предприятия, такие как стоимость собственного капитала (ROI); стоимость 
заемного капитала; средневзвешенная стоимость (WACC). Изучены показатели фи-
нансовой устойчивости российских предприятий, выявлены основные проблемы 
в структуре капитала российских предприятий и сделаны выводы и предложения по 
результатам анализа.

Ключевые слова: основной капитал, инвестиции, структура капитала, источники 
финансирования, стоимость собственного капитала; стоимость заемного капитала; 
средневзвешенная стоимость капитала, финансовая устойчивость.
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE OPTIMUM CAPITAL STRUCTURE

This article is devoted to problems of formation of optimum capital structure of Russian enterprises. The 
article shows the dynamics of investment in fixed capital of Russian enterprises of various sources of financing, 
the definition of capital structure as the ratio of own and borrowed capital. Main criteria indicators of optimization 
of the company’s capital, such as the cost of equity capital (ROI); cost of capital; weighted average cost (WACC). 
Studied the indicators of financial stability of Russian enterprises, the main problems in the capital structure of 
Russian companies and conclusions and recommendations based on the results of the analysis.

Keywords: fixed assets, investments, capital structure, sources of financing, cost of equity; cost of capital; 
weighted cost of capital, financial stability.

Экономическое развитие хозяйственной де-
ятельности предприятия во многом зависит от 
формирования достаточного объема капитала 
и целенаправленного его использования, а так-
же способности руководителей правильно опре-
делять оптимальную структуру капитала. Со-

отношение собственного и заемного капитала 
является одной из главных проблем развития 
в долгосрочном периоде.

Экономическая деятельность страны в целом 
в значительной мере зависит от способов и объ-
емов инвестирования, а также от их эффектив-
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ного использования. В настоящее время именно 
инвестиции определяют состояние экономики. 
Государство старается улучшать инвестицион-
ный климат как страны и отдельных регионов, 
так и отдельных предприятий.

Чтобы выявить основные проблемы привле-
чения инвестиций, проанализируем структуру 
инвестиций в России (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что соотношение между 
собственными и привлеченными источниками 
финансирования за 2014–2016 гг. значитель-
но изменилось. В 2014 г. менее половины всего 
основного капитала финансировалось за счет 
собственных средств, а в 2015–2016 гг. умень-
шилась доля привлеченных средств, в числе 
которых большую часть занимают бюджетные 
средства всех уровней. При этом доля средств, 
предоставляемых из бюджетов, сократилась по 
сравнению с 2015 г. на 2,4 %.

Под структурой капитала понимается про-
центное соотношение источников финансирова-
ния деятельности организации в их общем объе-
ме [2]. В основном используют соотношение соб-
ственного и заемного капитала.

При финансировании предприятия преиму-
щественно за счет собственного капитала на-
блюдаются высокая платежеспособность, лик-
видность и финансовая устойчивость. При этом 
существуют и минусы: снижение рентабельно-
сти собственных средств, низкие выплаты по 

дивидендам, не развита инвестиционная дея-
тельность.

Финансируя свою деятельность преимуще-
ственно за счет заемных средств, предприятие 
должно учитывать возникновение при этом 
предпринимательского риска и высокой веро-
ятности банкротства, а также снижения финан-
совой устойчивости. Может возникнуть финан-
совый риск, связанный с мобилизацией значи-
тельной части средств в инвестиции.

Для повышения рентабельности предприятия 
финансовые менеджеры определяют структуру оп-
тимальных источников финансирования, т. е. по-
иск разумного соотношения собственного и заемно-
го капитала.

Оптимизация структуры капитала может осу-
ществляться на основе следующих показателей [3]:

– стоимость собственного капитала (ROI);
– стоимость заемного капитала;
– средневзвешенная стоимость (WACC).
Главными ресурсами собственного капитала 

являются внутренние источники финансирова-
ния. К ним относятся: чистая прибыль предпри-
ятия, амортизационные отчисления, доходы от 
внереализационной деятельности и т. д. В каче-
стве внешних источников финансирования соб-
ственного капитала главным источником явля-
ется выпуск новых акций.

Формирование заемного капитала играет 
роль финансового рычага. Его сущность состо-

Таблица 1

Структура инвестиций в основной капитал (тыс. руб) [1]

Инвестиции в основной капитал
Год

2014 2015 2016

Инвестиции в основной капитал, всего 10379,6 10496,3 10993,7

в том числе по источникам финансирования:

собственные средства 4742,3 5271,1 5689,6

привлеченные средства 5637,3 5225,2 5304,1

из них:

кредиты банков 1098,7 849,9 1152,8

в том числе кредиты иностранных банков 265,2 183,5 314,0

заемные средства других организаций 660,1 701,0 598,1

инвестиции из-за рубежа 88,8 120,4 57,8

бюджетные средства 1761,3 1922,7 1750,4

в том числе:

средства федерального бюджета 933,6 1185,7 984,3

средства бюджетов субъектов РФ 676,6 600,3 647,7

средства местных бюджетов 151,1 136,7 118,4

средства внебюджетных фондов 24,0 27,3 26,5

средства организаций и населения на долевое строительство 367,6 334,3 307,8

в том числе средства населения 281,7 252,3 224,2

прочие 1636,8 1269,6 1410,7
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ит в том, что предприятие, рационально исполь-
зующее заемные средства, несмотря на их плат-
ность, достигает высокого уровня рентабельно-
сти собственных средств. В качестве показателя 
структуры капитала используют коэффициент 
финансового рычага, который представляет со-
бой соотношение собственного и заемного капи-
тала.

Средневзвешенная стоимость – это общая це-
на капитала в соотношении собственного и за-
емного. При ее определении оптимальным яв-
ляется такое соотношение, при котором дости-
гается минимальная стоимость WACC.

Рассмотрим показатели финансовой устой-
чивости предприятий по видам деятельности 
(табл. 2). 

Коэффициент автономии показывает соотно-
шение собственного и заемного капитала, характе-
ризует зависимость предприятия от внешних зай-
мов. Чем ниже значение коэффициента, тем боль-
ше заемных средств использует организация, тем 
выше вероятность риска неплатежеспособности. 

Коэффициент автономии ниже 50 % свиде-
тельствует о том, что большая часть имущества 
предприятий формируется за счет заемного ка-
питала. Коэффициент в 2014–2016 гг. снижает-
ся (рис. 1), что говорит об ухудшении финансо-
вого положения российских предприятий. Гра-
фик, представленный на рис. 1, построен по дан-
ным Росстата, приведенным в табл. 2.

Можно сделать вывод, что у российских пред-
приятий низкий уровень финансирования за счет 

Таблица 2

Динамика показателей финансовой устойчивости предприятий по отраслям [1]

Виды деятельности
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 
средствами

Коэффициент 
автономии

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –33,7 39,4

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых,
в том числе:

добыча каменного угля, бурого угля и торфа
добыча сырой нефти и природного газа

–40,2
–121,7
–31,6

52,6
5,8

56,4

Обрабатывающие производства,
в том числе:

производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
обработка древесины и производство изделий из дерева
химическое производство
производство машин и оборудования
строительство

–44,0

–17,2

–119,7
–69,0
–12,3
–28,4

26,7

27,4

9,1
29,1
25,7
8,8

Финансовая деятельность –45,4 40,6

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 30,4 95,2

Образование –6,0 41,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг –46,1 54,6

Предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг –25,2 51,4

Всего –42,6 39,9

Коэффициент автономии

2014 2015 2016

–60

–40

–20

0

20

40

60

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

Рис. 1. Коэффициент автономии российских предприятий
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собственных средств. В большей степени это каса-
ется предприятий, у которых высокий кредитный 
рейтинг, а также предприятий, основной деятель-
ностью которых является выполнение обществен-
но-необходимых функций, расчеты с которыми 
ведутся из бюджетов всех уровней Российской Фе-
дерации. Они не получают в полном объеме соб-
ственные средства в виде прибыли.

Добавочный и резервный капитал на предпри-
ятиях практически не используется на текущую 
или инвестиционную деятельность. Они создают-
ся в конкретных целях для решения непредви-
денных ситуаций либо создаются в соответствии 
с законодательством (резервный капитал) и обе-
спечивают прирост стоимости пассивов при обре-
тении имущества (добавочный капитал).

В создании фондов, можно отметить в основ-
ном создание амортизационного фонда, ремонт-
ного и фонда охраны труда (по усмотрению руко-

водства предприятия), средства которого исполь-
зуются только на цели создания данного фонда.

Следовательно, основными и возможно един-
ственными источниками становится прибыль 
предприятия и амортизационные отчисления.

Таким образом, в заключение следует отме-
тить, что нельзя однозначно ответить что луч-
ше, наращивать собственный капитал или при-
влекать заемный. Каждая организация само-
стоятельно рассчитывает эффективное соотно-
шение собственного и заемного капитала в за-
висимости от основного вида деятельности. Тем 
не менее, существует ряд факторов, учитывая 
которые можно сформировать оптимальную 
структуру капитала, обеспечивая при этом до-
статочный уровень ликвидности, платежеспо-
собности и финансовой устойчивости, т. е. не-
обходимые условия для эффективной работы 
предприятия.
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СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Статья посвящена вопросам правового регулирования деятельности субъектов 
малого предпринимательства и проблемам совершенствования учетно-аналитиче-
ских процедур малых предприятий в целях разработки обоснованных управленческих 
решений и уменьшения уровня налоговой нагрузки. Даются рекомендации по повыше-
нию уровня экономической безопасности малых предприятий.

Ключевые слова: упрощенная система учета и налогообложения малого бизнеса; 
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LEGAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND TAXATION AND ECONOMIC SECURITY ENSURING  
OF SMALL BUSINESS ENTITIES

The article is devoted to the issues of the legal regulation of small business entities activities and the problems 
of improving the accounting and analytical procedures of small enterprises in order to develop sound management 
decisions and reduce the level of tax burden. Recommendations are given to improve the level of economic 
security of small enterprises.

Keywords: simplified system of accounting and taxation of small business; simplified accounting statements 
of small business entities; economic security of small business.

Предприятия малого и среднего бизнеса вы-
ступают важной составной частью всего ком-
плекса российской экономики. 

Малый бизнес – это предпринимательская 
деятельность, осуществляемая хозяйствующи-
ми субъектами в условиях, которые определены 
установленными законами критериями. Разви-
тие малого бизнеса обуславливает развитие то-
варных рынков, формирование самостоятель-
ных источников дохода у экономически актив-

ной части страны, уменьшение социальной на-
грузки на затраты бюджетов всех уровней. 

Государственная социально-экономическая 
политика по развитию малого бизнеса в России 
включает в себя правовые, политические, эконо-
мические, социальные, информационные, кон-
сультационные, образовательные, организаци-
онные и другие направления, которые осущест-
вляются государственными органами власти РФ, 
местным самоуправлением и обеспечивают реа-



8  Выпуск 3(15) / 2017

Экономика и финансы

лизацию задач Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.  
(в ред. Закона РФ от 03.07.2016 г. № 265-ФЗ), регу-
лирующего взаимодействия юридических, физи-
ческих лиц, государственных органов в части раз-
вития малого бизнеса. 

Государственная политика в сфере деятель-
ности малого бизнеса направлена на:

– формирование для субъектов малого пред-
принимательства (СМП) конкурентной среды 
в российской экономике;

– создание конкурентоспособных условий 
для функционирования малых и средних пред-
приятий;

– содействие малым и средним предприяти-
ям в продвижении производимой ими продук-
ции, выполняемых работ, результатов интел-
лектуальной деятельности на российский и ино-
странный рынки;

– увеличение количества субъектов малого 
бизнеса;

– создание условий занятости населения 
в малом предпринимательстве;

– содействие увеличению размеров произво-
димой малым бизнесом продукции, услуг в об-
щем объеме ВВП;

– увеличение доли перечисляемых предпри-
ятиями малого бизнеса налогов в налоговых до-
ходах разных уровней.

Основные принципы государственной поли-
тики развития малого бизнеса:

– разделение полномочий в сфере поддержки 
СМП между субъектами федеральных органов 
власти, органами власти субъектов РФ и мест-
ным самоуправлением;

– усиление ответственности со стороны орга-
нов власти разных уровней за создание удобных 
условий для функционирования предприятий 
малого предпринимательства;

– создание возможностей участия предприя-
тий малого бизнеса, которые выражают интересы 
малого предпринимательства, в проведении госу-
дарственной политики в части предприниматель-
ской деятельности, оценке проектов нормативно-
правовых документов РФ, которые регулируют 
функционирование малых предприятий;

– создание одинаковых условий доступа 
СМП к получению господдержки, исходя из ус-
ловий ее оказания, которые установлены госу-
дарственными программами РФ.

Для реализации политики поддержки мало-
го бизнеса в России нормативно-правовым регу-
лированием предусматриваются:

– использование специальных налоговых ре-
жимов, упрощенных правил налогообложения, 

упрощенных форм налоговых деклараций для 
субъектов малого предпринимательства;

– ведение упрощенных способов учета, упро-
щенной бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, упрощенного порядка ведения кассовых 
операций для субъектов малого предпринима-
тельства;

– применение льготного порядка расчетов за 
приватизированное субъектами малого пред-
принимательства государственного и муници-
пального имущества;

– разработка мер по защите прав и интересов 
малых предприятий при реализации госкон-
троля;

– создание условий финансовой поддержки 
предпринимательской деятельности в сфере ма-
лого бизнеса;

– развитие инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.

По данным Минэкономразвития РФ, Феде-
ральной службы государственной статистики 
(Росстата) и Федеральной налоговой службы 
РФ, в 2016 г. в сфере малого бизнеса функциони-
ровало 5,84 млн СМП, 95 % из них занимал ми-
кробизнес с численностью менее 15 чел. В сек-
торе малого предпринимательства занято более 
18 млн чел., что составляет 25 % всех занятых. 

Правительственным распоряжением России 
от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стра-
тегии развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации на период 
до 2030 года» (в ред. распоряжения Правитель-
ства РФ от 08.12.2016 № 2623-р) утверждены 
инициативы в сфере развития деятельности ма-
лого и среднего бизнеса.

Целью Стратегии является развитие мало-
го бизнеса как важного фактора инновацион-
ного развития и совершенствования отраслевой 
структуры российской экономики. Стратегией 
предусматривается обеспечение конкурентоспо-
собности, гибкости и адаптивности экономиче-
ского развития, высокоскоростных технологиче-
ских обновлений и стабильной занятости в сфере 
малого и среднего предпринимательства.

Основные направления Стратегии предусма-
тривают:

– интеграцию функций поддержки малых 
предприятий;

– стимулирование спроса на продукцию ма-
лого бизнеса, в частности, путем увеличения до-
ступа к закупкам продукции и услуг предпри-
ятиями госсектора экономики;

– повышение производительности труда на 
предприятиях малого и среднего бизнеса;

– создание условий доступности к финансо-
вым ресурсам для малого бизнеса;
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– улучшение политики по налогообложению 
и неналоговым платежам;

– повышение качества госрегулирования де-
ятельности малых и средних предприятий.

Реализация целей Стратегии к 2030 г. обе-
спечит увеличение доли предприятий малого и 
среднего бизнеса в ВВП вдвое (с 20 % до 40 %), 
повышение оборота малого бизнеса – в 2,5 раза, 
производительности труда в малом предприни-
мательстве – в 2 раза, и занятость населения 
в общем объеме может достичь 35 %.

Воплощение в жизнь принятых решений 
возможно при реализации скоординированных 
действий органов власти всех уровней, создаю-
щих инфраструктуру поддержки, использова-
нии наилучших промышленных технологий и 
правового регулирования деятельности малых 
предприятий субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

В условиях кризиса, несмотря на мощную 
административную поддержку, малый бизнес 
в российской экономике развивается недоста-
точными темпами. Проведенные статистиче-
ские исследования не позволяют сделать вывод 
о значимой роли малых предприятий в жизне-
обеспечении регионов, свойственной развитым 
державам мира. 

Для нормального функционирования малых 
предприятий необходима всесторонняя, объек-
тивная, оперативно поступающая информация. 
Важнейшим источником информации об эко-
номической деятельности малых предприятий 
являются данные бухгалтерского и налогово-
го учета о финансовом состоянии. Посредством 
системы учета и налогообложения регистри-
руются все изменения, происходящие в хозяй-
ственной деятельности с целью активного воз-
действия на улучшение работы малого предпри-
ятия через принятие правильных управленче-
ских решений.

В Прогнозах Концепции социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 
2020 г. сформулированы конкретные задачи, 
которые предстоит решить сфере малого бизне-
са, намечены мероприятия, позволяющие это 
сделать, и определены планируемые результа-
ты [1]. 

В связи с этим вопросы правового регулиро-
вания деятельности СМП, проблемы совершен-
ствования учетно-аналитических процедур ма-
лых предприятий в целях разработки обосно-
ванных управленческих решений и уменьше-
ния уровня налоговой нагрузки являются по-
прежнему актуальными.

Нормативно-правовые вопросы по регулиро-
ванию малого предпринимательства направле-

ны на реализацию целевых установок и создание 
профильных сервисных центров по предоставле-
нию СМП образовательных, информационных, 
консультационных, финансовых услуг и др.

Функционирование и юридическая право-
мерность малого бизнеса в российской прак-
тике определены Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [11].

В целях смягчения негативного влияния 
кризиса на экономику РФ Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.07.2015 г. № 702 «О пре-
дельных значениях выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 
увеличены предельные значения выручки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
от реализации товаров (работ, услуг) до следую-
щих размеров для:

– микропредприятий – 120 млн руб.;
– малых предприятий – 800 млн руб.;
– средних предприятий – 2000 млн руб. [10].
В соответствии с Федеральным законом № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» организация учета и 
формирование отчетности по упрощенной системе 
являются правом, а не обязанностью СМП. Данные 
субъекты вправе принять общие нормативы зако-
нодательства по ведению учета и отчетности [3].

Нормативно-правовым регулированием пред- 
усмотрена упрощенная система ведения учета 
и отчетности предприятиями малого и среднего 
бизнеса [4, 5].

Согласно ч. 5 ст. 3 Закона «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» 
предусмотрен для предприятий малого бизнеса 
льготный режим расчетов за приватизирован-
ные объекты имущества и оговорены особенно-
сти участия малых предприятий в приватиза-
ции арендуемого государственного недвижимого 
имущества [6].

В части исполнения государственного над-
зора Федеральным законом от 26.12.2008 г.  
№ 294-ФЗ г. «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» плановые 
проверки одного предприятия малого бизнеса 
должны проводиться не более 50 часов, тогда 
как другие хозяйствующие субъекты могут про-
веряться в пределах 20 рабочих дней [7].

Резюмируя рассмотрение современного пра-
вового регулирования деятельности предприя-
тий малого бизнеса, следует отметить, что при-
оритетными в правовой регулятивности явля-
ются мероприятия, определяющие направле-
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ния поддержки субъектов малого предпринима-
тельства и использования упрощенных систем 
ведения учета и составления финансовой отчет-
ности [2].

Малые предприятия в зависимости от отрас-
левой принадлежности и, соответственно, от ко-
личества производимых фактов хозяйственной 
жизни, отражаемых в учете, могут вести записи 
операций в Журнале учета фактов хозяйствен-
ной деятельности, на основании которого опре-
деляются остатки на конец месяца имеющегося 
имущества, денежных средств, незавершенного 
производства, финансовых результатов. Реги-
страция операций только в журнале без приме-
нения учетных регистров (простая форма) удоб-
на лишь в случаях, когда совершается неболь-
шое количество хозяйственных операций и без 
больших материальных затрат. Для управлен-
ческих целей и составления финансовой отчет-
ности возможно также применение полной фор-
мы ведения учета фактов хозяйственной жиз-
ни малых предприятий с использованием ком-
плекта ведомостей по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета. Каждая ведомость, как 
правило, применяется для учета операций по 
одному из используемых бухгалтерских счетов. 
Данная форма бухгалтерского учета рекомендо-
вана СМП, осуществляющим производство про-
дукции (работ, услуг) [5].

Согласно Приказу Минфина России от 
02.07.2010 г. №66н (в ред. Минфина России от 
06.04.2015 г. №57н) установлено, что организа-
ции, которые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности, формируют отчетность, вклю-
чающую показатели только по группам ста-
тей (без детализации показателей по статьям). 
В приложениях к бухгалтерскому балансу, от-
чету о финансовых результатах, отчету о целе-
вом использовании средств приводится только 
наиболее важная информация, без знания ко-
торой невозможна оценка финансового положе-
ния организации или финансовых результатов 
ее деятельности.

Для ведения бухгалтерского учета организа-
ция, применяющая упрощенные способы, мо-
жет сократить количество синтетических сче-
тов в принимаемом ей рабочем плане счетов 
бухгалтерского учета по сравнению с Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций [8].

Правомерность применения упрощенных спо-
собов ведения учета в СМП вовсе не означает, что 
можно не оформлять первичные документы и 
учетные регистры по совершаемым фактам. Кро-
ме того, например, в бухгалтерском балансе в раз-

деле III «Капитал и резервы» уместно выделять 
группу «Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товарищей)» (стро-
ка 1310), «Переоценка внеоборотных активов» 
(строка 1340), «Добавочный капитал (без пере-
оценки)» (строка 1350), «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» (строка 1370) для от-
ражения нераспределенной прибыли (непокрыто-
го убытка) прошлого и отчетного периодов в сово-
купном виде, а не объединять в один раздел. Объе-
динение в один раздел, как нередко производится 
в малых предприятиях, не позволяет сопоставить 
данную форму отчета с другими, например, отче-
том о финансовых результатах и пояснений к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах, видеть размер уставного капитала, не-
распределенную прибыль (непокрытый убыток). 
Кроме того, это снижает аналитичность инфор-
мации о собственном капитале, возможность ана-
лизировать его составляющие и, в конечном ито-
ге, влияет на конкурентоспособность и привлека-
тельность предприятия для внешних пользовате-
лей (инвесторов, покупателей и др.).

Что касается форм бухгалтерской отчетно-
сти, то их упрощенный вариант для субъек-
тов малого бизнеса разработан в соответствии 
с принципами регулирования бухгалтерского 
учета, регламентированными Законом № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. Федераль-
ного закона от 04.11.2014 г. №344-ФЗ). В част-
ности, к ним относится упрощение способов ве-
дения бухгалтерского учета и содержания форм 
бухгалтерской отчетности для субъектов мало-
го предпринимательства. При общем налоговом 
режиме (общей системе налогообложения) хо-
зяйствующий субъект платит налоги и сборы, 
установленные Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (НК РФ), если он не освобож-
ден от их уплаты.

Малые предприятия при общем режиме на-
логообложения должны вести налоговый учет, 
руководствуясь Налоговым кодексом РФ. В обя-
занность СМП, находящегося на общем режиме 
налогообложения, входит ежеквартальная сда-
ча отчетности и перечисление в бюджет: налога 
на прибыль (гл. 25 НК РФ), налога на добавлен-
ную стоимость (гл. 21 НК РФ), налога на имуще-
ства, акцизов (гл. 22 НК РФ), налога на доходы 
физических лиц (гл. 23 НК РФ).

Специальные налоговые режимы представ-
ляют собой особый, установленный НК РФ по-
рядок определения элементов налогов, а также 
освобождение от уплаты налогов и сборов при 
определенных условиях. Эти налоговые режи-
мы направлены на создание более благоприят-
ных экономических и финансовых условий дея-
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тельности организаций, индивидуальных пред-
принимателей, относящихся к сфере малого 
предпринимательства, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и участников выполне-
ния соглашений о разделе продукции.

На первый взгляд, специальные режимы нало-
гообложения выполняют полностью свою функ-
цию и дают реальную возможность организациям 
оптимизировать налоговую нагрузку, тем самым 
стимулируя развитие малого бизнеса.

Анализ показывает, что если предприятие 
применяет УСН (упрощенную систему налогоо-
бложения) и реализует свою продукцию населе-
нию или же предприятиям на УСН, то, с одной 
стороны, это упрощает ведение бухгалтерско-
го учета, а с другой – уменьшает налоговую на-
грузку. Если же предприятие находится на спе-
циальном налоговом режиме и реализует свою 
продукцию организациям, применяющим ОС-
НО (общей системе налогообложения), то возни-
кают проблемы с ценообразованием: товары (ра-
боты, услуги) предприятия на спецрежиме вос-
требованы для предприятий на ОСНО по цене, 
уменьшенной на ставку НДС 18 (10) %. Причи-
на этого кроется в несовершенстве гл. 21 НК РФ 
«Налог на добавленную стоимость». При дей-
ствующей методике расчета НДС к оплате опре-
деляется как разница между налогом от реали-
зации товаров (работ, услуг) и «входным» нало-
гом. При этом если предприятие, работающее на 
общей системе налогообложения, покупает то-
вары (работы, услуги) у предприятия, не упла-
чивающего НДС, то ему нечего «ставить» на 
вычет, и предприятие на ОСНО несет финансо-
вые потери в размере 18 (10) % от цены покупки. 
Следовательно, предприятия на УСН являются 
«нежелательными» поставщиками для пред-
приятий на ОСНО. При этом НК РФ допускает 
выставление покупателю счетов-фактур с вы-
деленным НДС организациями на УСН, однако 
норма п. 5 ст. 173 НК РФ предписывает малому 
предприятию на спецрежиме уплатить сумму 
НДС, указанную в счете-фактуре, в бюджет.

Таким образом, налогоплательщик, приме-
няющий специальный налоговый режим, несет 
финансовые потери дважды: он не может поста-
вить к вычету НДС с приобретаемой продукции 
и, кроме того, вынужден снизить цену товаров 
(работ, услуг) на ставку НДС, чтобы с ним бы-
ло выгодно работать покупателю, являющемуся 
плательщиком НДС.

Применение специальных налоговых режи-
мов прибыльно в сфере розничной торговли и 
услуг населению и убыточно в производствен-
ной сфере и строительстве, где покупателями 
товаров (работ, услуг) малого предприятия яв-

ляются более крупные предприятия, применя-
ющие ОСНО. В результате организации малого 
бизнеса неоправданно несут значительные фи-
нансовые потери и оказываются неконкурен-
тоспособными на российском рынке, что также 
провоцирует предприятия обращаться к фир-
мам «однодневкам» с целью уклонения от столь 
значительного налога путем «незаконного» воз-
мещения НДС.

Избежать этих проблем можно исключив 
п. 5 из ст. 173 НК РФ с одновременным уменьше-
нием верхнего порога работы на режиме УСН, 
например, в 10 раз, т. е. до 6 млн руб. Этот шаг 
явился бы реальной поддержкой малого бизне-
са в производственной сфере и привел бы к то-
му, что малые предприятия в производственной 
сфере получили бы серьезный стимул к разви-
тию, а государство повысило бы собираемость 
налогов и получило бы еще один инструмент 
в борьбе с фирмами «однодневками».

В настоящее время регионы по общему пра-
вилу могут изменять только ставку налога, пе-
речисляемого при применении УСН с объектом 
«доходы минус расходы».

Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2014 г. 
№ 379–72 «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Об установлении на терри-
тории Санкт-Петербурга налоговой ставки для 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему на-
логообложения» внесены изменения в Закон 
Санкт-Петербурга от 22.04.2009 г. № 185–36 «Об 
установлении на территории Санкт-Петербурга 
налоговой ставки для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения».

Налогоплательщики при УСН, применя-
ющие кассовый метод, полученные авансы и 
предварительную оплату учитывают в составе 
доходов и при выбранном объекте налогообло-
жения «доходы» используют ставку единого на-
лога в размере 6 %.

Для налогоплательщиков с объектом нало-
гообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, налоговая ставка установлена 
в размере 15 % (ст. 346.20 НК РФ, п. 26 ст. 2 Фе-
дерального закона от 26.11.2008 г. № 224-ФЗ  
«О внесении изменений в часть первую, часть 
вторую НК РФ и некоторые другие акты зако-
нодательства Российской Федерации» (в ред. ФЗ 
от 08.03.15 г. № 49-ФЗ).

В условиях применения информационных 
технологий ведение учета в специализирован-
ной бухгалтерской программе «1С 8.3 Бухгалте-
рия предприятия, редакция 2.0» хранится пол-
ная информация о контрагентах (контактная 
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информация, банковские счета, регистрацион-
ные коды) и сотрудниках организации (паспорт-
ные данные, индивидуальные коды, должность, 
размер оклада).

Программа автоматически формирует раз-
личные формы бухгалтерской и налоговой от-
четности, которые можно напечатать, сохра-
нить в файл для передачи в ИФНС или передать 
по телекоммуникационным каналам связи не-
посредственно из программы.

В программу включены обязательные (ре-
гламентированные) отчеты, предназначенные 
для представления собственникам организации 
и контролирующим государственным органам, 
включая формы бухгалтерской отчетности, на-
логовые декларации, отчеты для органов стати-
стики и государственных фондов.

При этом в одной программе могут одновре-
менно работать пользователи всех отделов и под-
разделений организации. 

Для сдачи отчетности в налоговые органы, 
внебюджетные фонды и органы статистики 
многие предприятия используют программное 
решение «Контур-Экстерн». Система «Контур» 
является аккредитованным спецоператором и 
одним из ведущих операторов электронного до-
кументооборота в стране, программа использу-
ет надежную систему шифрования и связывает 
контрагентов защищенными каналами связи.

Система «СКБ Контур» действует в соответ-
ствии с Федеральным законом №63-ФЗ от 6 апре-
ля 2011 г. «Об электронной цифровой подписи» и 
создана на платформе сертифицированного ФСБ 
России программного комплекса «Удостоверяю-
щий Центр «КриптоПро УЦ» и является гаран-
тией высшей степени защищенности УЦ в обла-
сти обеспечения безопасности конфиденциаль-
ных данных и коммерческой тайны.

Встроенная система проверки «СКБ Контур» 
отслеживает возможные ошибки при заполне-
нии отчета, проверяет контрольные соотноше-
ния. Программа использует только актуальные 
формы отчетов, отслеживания обновления за-
конодательства и обновляясь.

Предоставление электронной отчетности че-
рез Интернет, с одной стороны, облегчает дан-
ную процедуру:

– сдача электронной отчетности в фискаль-
ные органы осуществляется непосредственно из 
программы «1С 8.3 Бухгалтерия» и других про-
граммных продуктов, обрабатывающих учет-
ную информацию и формирующих отчетность;

– передача отчетности удобна, проста и  
не требует какого-либо дополнительного обуче-
ния персонала;

– сервис подключен к рабочему месту;

– электронная обработка и передача финан-
совых и отчетных данных максимально сни-
жает ошибки при формировании соответствую-
щих документов.

С другой стороны, имеются опасения, что ин-
формация, передаваемая через Интернет-ресур-
сы, может оказаться в руках злоумышленников 
и тем самым принести значительный ущерб. При 
этом, реализация задач Постановления Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об ут-
верждении государственной программы «Ин-
формационное общество (2011–2020 годы)» [9] 
предусматривает в современных условиях раз-
витие технических и технологических возмож-
ностей развития информационного общества и 
предупреждение экономических информацион- 
ных угроз для деятельности экономических 
субъектов, в том числе предприятий малого биз-
неса. Кроме того, современные меры шифрова-
ния и кодирования информации, технологии за-
щиты от взломов сервера позволяют минимизи-
ровать такую вероятность.

С позиции организации четкого документо- 
оборота, учета движения товаров, использования 
штрих-кодирования, контроля закупок и расче-
тов с поставщиками, анализа продаж интересна 
система управления и учета ФРЕГАТ-РОЗНИЦА.

Программно-аппаратный комплекс ФРЕГАТ-
РОЗНИЦА включает в себя функциональные 
составляющие:

– для обеспечения контроля кассовых опера-
ций используется Фронт-офис – кассовая про-
грамма и торговое оборудование;

– для регулирования контроля ценообразо-
вания, отражения результатов инвентаризации, 
печати ценников и этикеток со штрих-кодами, 
объемов продаж и расчетов с контрагентами 
предусмотрено ПО Бэк-офис; 

– для обеспечения централизованной ана-
литической информации и формирования фи-
нансовой отчетности по данным учетных реги-
стров, управления товародвижением в целом по 
предприятию предусмотрен ПО Центр-офис.

Данные для обработки в торговой системе 
вводятся с помощью сканера, загружаются из 
терминала сбора данных или из готовых таблиц 
формата EXEL, WORD, HTML и др.

Торговая система наделена набором интерак-
тивных отчетов как для оперативного контроля, 
так и для анализа деятельности фирмы в целом 
(отчета о движении денежных средств за смену, 
журнала кассира-операциониста за сеанс рабо-
ты на определенной ККТ, товарных отчетов).

Малым предприятиям присуще противоре-
чие между экономией затрат на ведение бухгал-
терского учета и недостаточностью информаци-
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онной базы для принятия экономических реше-
ний как внешними, так и внутренними пользо-
вателями информации.

Соответственно, в целях совершенствования 
учетно-информационных процедур целесообраз-
на реализация определенных мероприятий, та-
ких как: 

– использование специальных налоговых ре-
жимов, упрощенных правил ведения налогово-
го учета, упрощенных форм налоговых деклара-
ций по отдельным налогам и сборам для малого 
бизнеса;

– применение упрощенной системы ведения 
финансовой отчетности для СМП, осуществля-
ющих отдельные виды деятельности;

– использование упрощенного порядка ста-
тистической отчетности для предприятий мало-
го бизнеса.

Широкое применение малыми предприятия-
ми указанных мер сформировало отчетливо выра-
женную тенденцию упрощения учетных процес-
сов, положительным эффектом которой является 

существенное снижение затрат данной категории 
экономических субъектов на ведение бухгалтер-
ского, налогового и статистического учета. Раз-
витие данной динамики поддерживается в пред-
принимательских сферах, отдельные представи-
тели которых считают возможным радикально 
решить проблему, освободив малый бизнес от обя-
занности вести бухгалтерский учет и предостав-
лять бухгалтерскую финансовую отчетность.

С позиции, недопущения завуалирования 
данных финансовой отчетности, искажения ин-
формации о финансово-хозяйственной деятель-
ности и, в конечном итоге, обеспечения эконо-
мической безопасности управленческой инфор-
мации о собственно капитале, подобная пози-
ция видится неуместной.

При детальном рассмотрении всех преиму-
ществ и недостатков упрощенной системы налого-
обложения, в сравнении с общей системой, можно 
сделать вывод, что наиболее экономически выгод-
ным решением является использование спецре-
жимов и на общей системе налогообложения. 
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THE ROLE OF SMALL FORMS OF ENTERPRISE IN THE CONSTRUCTION  
OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEMS

The role of small innovative enterprises in the construction of the national innovation system (NIS) is analyzed 
in the article. The model of the correspondence of the stages of the investment process and key NIS subjects with 
consideration of the triple helix principle is considered. The role of external support for the development of small 
innovative enterprises is substantiated from the standpoint of the theory of externalities.
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В настоящий момент первостепенной зада-
чей является формирование инновационно-ори-
ентированного типа развития России, который 
базируется на модернизации традиционных 
секторов экономики и превращении инноваций 
в ведущий фактор экономического роста во всех 
отраслях народного хозяйства, повышении про-
изводительности труда, формировании новой 
экономики знаний и высоких технологий. При 
этом одним из ключевых вопросов развития ин-
новационного сектора является построение эф-
фективных национальных экономических си-
стем (НИС).

Как известно НИС – это совокупность субъ-
ектов и институтов, деятельность которых на-
правлена на осуществление и поддержку в осу-
ществлении инновационной деятельности. Ис-
следователи отмечают, что с институциональ-
ной точки зрения необходимым условием для 

построения НИС является соответствие отноше-
ний ее субъектов принципам тройной спирали, 
которые предлагают наличие трех ключевых 
структурных элементов: государства, бизнеса 
и университетов. Для России изучение идеи и 
эволюции тройной спирали особенно актуально 
ввиду нерешенности вопроса о ведущих участ-
никах инновационного процесса [3].

На рис. 1 в общем виде представлена модель 
соответствия этапов и участников инвестици-
онного процесса, которая учитывает принцип 
тройной спирали. Как видно на данном рисун-
ке, одним из ключевых субъектов НИС являют-
ся малые инновационные предприятия (МИП). 
МИП являются связующим звеном между на-
укой и рынком, их присутствие актуально от 
предпосевной стадии (pre-seed) до стадии ран-
него роста (earlystage). То есть они занимают-
ся доведением результатов фундаментальных 
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НИР до готового рыночного продукта (иннова-
ции) и выпуском малых серий продукции. При-
чины высокой значимости МИП в инновацион-
ном процессе кроются в тех преимуществах, ко-
торыми обладают малые формы предпринима-
тельства. К основным из них относятся [5]: 

– быстрая адаптация к изменяющимся усло-
виям хозяйствования, способность, благодаря 
плоской структуре управления, оперативно ре-
агировать, изменяя маркетинговую политику 
ассортимент продукции, технологии производ-
ства и пр. в соответствии с новыми требовани-
ями рынка;

– хорошая информированность о состоянии 
локальной рыночной среды: уровень спроса, на-
личие конкурентов и т. п.;

– высокий уровень самостоятельности при-
нятия решений и выбора действий, и, как след-
ствие, гибкость и оперативность в принятии и 
выполнении управленческих решений;

– относительно невысокие операционные 
расходы и затраты на управление, что способ-
ствует снижению уровня операционных рисков;

– более низкая капиталоемкость и отно-
сительно более высокая оборачиваемость соб-
ственного капитала;

– высокий уровень личной мотивации соб-
ственников в обеспечении эффективности дея-
тельности.

Вышеописанные преимущества малых форм 
предпринимательства делают их действенным 

инструментом косвенного государственного ре-
гулирования экономики. Как известно, государ-
ственное влияние на экономику по форме воз-
действия классифицируется на прямое и кос-
венное. Прямое воздействие реализуется через 
систему, так называемых государственных при-
нуждений. Косвенное государственное регули-
рование предполагает опосредованное воздей-
ствие на экономику, через инструменты коррек-
тировки действия рыночных механизмов, ко-
торые определяют «правила игры» в рыночном 
хозяйстве и воздействуют на экономические ин-
тересы субъектов хозяйственной деятельности. 
При этом зрелая рыночная экономика предпо-
лагает в основном косвенное экономическое воз-
действие государства [1].

Роль малых форм предпринимательства в кос-
венном регулировании экономики связана с ней-
трализацией провалов в действии рыночного ме-
ханизма и обеспечением эффективности экономи-
ческой деятельности [1]. В данном случае рыноч-
ное регулирование хозяйственной деятельности 
малых предприятий дополняется участием госу-
дарства в части помощи в нейтрализации внеры-
ночных факторов ограничения их развития. 

Одним их проявлений рыночных провалов 
является возникновение внешних эффектов 
(экстерналий). Экстерналии – это влияние дея-
тельности одного экономического агента на бла-
госостояние другого, которое не находит отра-
жения в рыночной цене блага. Данные эффекты 
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ные идеи

Новация Прототип Инновация

Фундамен-
тальные 

НИР

Приклад-
ные НИР

ОКР

Создание 
прототипа

Освоение 
призвод-

ства

Диффузия 
инновации

НИР Pre-seed Seed Start up Early stage, 
expansion, exit

ВУЗы
Малые инновационные предприятия (МИПы)

НИИ и проектные институты

ГОСУДАРСТВО

Рис. 1. Модель соответствия этапов инвестиционного процесса и ключевых субъектов НИС  
с учетом принципа тройной спирали
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оказывают воздействие (в общем случае отрица-
тельное либо положительное) на потребителей 
и производителей, изначально не вовлеченных 
в процесс производства и купли-продажи [1].

Поскольку внешние эффекты приводят к не-
эффективному распределению ресурсов, то не-
обходимы способы их устранения. Устранение 
внешних эффектов осуществляется путем ин-
тернализации, то есть обращения внешних эф-
фектов во внутренние издержки или выгоды. 
Интернализация внешнего эффекта заключает-
ся в изменении цены и объема продаж на рынке 
таким образом, чтобы максимизировать обще-
ственное богатство. Один из способов интерна-
лизации внешних эффектов при помощи госу-
дарства заключается в налогообложении или 
субсидировании участников, которые произво-
дят отрицательный или положительный внеш-
ний эффект соответственно.

При положительных экстерналиях третьи 
лица бесплатно получают некоторые выгоды. 
Если сферы, порождающие позитивные экстер-
налии, развиваются исключительно под влия-
нием рынка, имеет место недопроизводство со-
ответствующих товаров и услуг по сравнению 
с оптимальным уровнем. Инновации являются 
классическим примером положительного внеш-
него эффекта в производстве. Как уже было от-
мечено, научные исследования и внедрение раз-
работок обеспечивают конкурентоспособность 
национальной экономики и в стратегическом 
плане положительно влияют на социально-эко-
номическое развитие страны. При этом успеш-
ные новшества, разработку и внедрение кото-
рых финансирует одно предприятие, вскоре ста-
новятся доступными для всего общества. В ре-
зультате в отсутствие интернализации данного 
внешнего эффекта имеет место «недопроизвод-
ство» инноваций относительно их эффективно-
го значения. Для обеспечения эффективности 

государство может интернализировать данный 
внешний эффект, например, посредством субси-
дирования и предоставления прочей поддержки 
инновационным предприятиям. 

Мировой опыт показывает, что ключевую 
роль в данном вопросе играют малые инноваци-
онные предприятия. Именно они являются ос-
новным реципиентом государственного субси-
дирования инновационной деятельности. Аут-
сорсинг инноваций малому бизнесу является 
ключевой тенденцией последних лет.

Известно, что малые предприятия почти на 
треть опережают крупные по скорости освоения 
новшеств [2]. Это объясняется характерными 
особенностями малых форм, перечисленными 
выше, в частности большей гибкостью, быстрой 
адаптацией к изменениям рыночной конъюн-
ктуры и т. п. Кроме того, специфика исследо-
вательской деятельности подразумевает мно-
жество трудоемких ручных операций, приоста-
новку производственных мощностей, неполную 
занятость персонала, комбинирование высоко-
квалифицированного и неквалифицированно-
го труда, то есть то, к чему более приспособлены 
малые предприятия.

Исследования показывают, что указанные 
преимущества малых форм предприниматель-
ства приводят к снижению трансакционных 
издержек, что обеспечивает дополнительные 
эффекты, которые реализуются посредством 
внешней поддержки [4]. С данной точки зрения 
малые предприятия дифференцируются следу-
ющим образом:

– рыночные малые предприятия – малые 
предприятия, рыночное регулирование хозяй-
ственной деятельности которых дополняется 
участием государства в части помощи в нейтра-
лизации внерыночных факторов; 

– институциональные малые предприятия – 
малые предприятия, рыночное регулирование 
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Преодоление ресурсных ограничений
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Рис. 2. Взаимосвязь форм и направлений внешней поддержки развития малых инновационных предприятий
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хозяйственной деятельности которых осущест-
вляется в весьма ограниченной степени, ключе-
вая роль, в механизме внешнего регулирования 
принадлежит государству. 

МИП в силу присутствия в их экономической 
деятельности значительных положительных 
экстерналий относятся ко второй из выделяе-
мых групп. Взаимосвязь форм и направлений 
внешней поддержки развития МИП с целью 
обеспечения эффективности их участия в по-
строении национальной инновационной систе-
мы представлена на рис. 2. 

Таким образом, в построении НИС малые ин-
новационные предприятия занимают особое ме-
сто. Значимость их определяется не столько вы-
сокой экономической эффективностью, сколько 
направленностью деятельности МИП на внедре-
ние наукоемких видов продукции и технологи-

ческих процессов, на повышение конкурентоспо-
собности производства в отдельных отраслях и 
в экономике в целом. Однако эффективное эко-
номическое развитие МИП требует реализацию 
активной внешней поддержки (в первую очередь 
государственной). Однако вложенные в иннова-
ционную инфраструктуру средства ведут в кра-
ткосрочном периоде к повышению занятости на-
селения и увеличению сбора налогов, а в долго-
срочном к превращению инноваций в ведущий 
фактор экономического роста. Малые предпри-
ятия принимают участие в ускорении процессов 
реструктуризации отраслей и реформировании 
предприятий, внедрении эффективных механиз-
мов взаимодействия крупных предприятий с ма-
лыми, способными встраиваться в технологиче-
ские процессы, производить необходимые ком-
плектующие и оказывать всевозможные услуги. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ КОМПАНИИ

Настоящая статья посвящена анализу методов управления запасами компании и 
оптимизации затрат. Рассматриваются такие понятия как запасы, затраты на хра-
нение, затраты на заказ. В исследовании проводится сравнительный анализ различ-
ных методов управления запасами. 

Ключевым условием в управлении запасами является формирование оптимального 
объема запаса, который позволяет компании непрерывно осуществлять свою опера-
ционную деятельность.

Оптимальный выбор стратегии по управлению запасами позволяет компании сокра-
щать затраты на хранение запасов и обеспечивает платежеспособность компании. 
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INVENTORY MANAGEMENT OF THE COMPANY

This article is devoted to analysis methods of inventory control of the company and cost optimization. 
Addressing concepts such as inventory, storage costs, costs to order. The study conducted a comparative analysis 
of different methods of inventory control. 

A key condition in inventory management is the formation of the optimum amount of stock that allows the 
company to continuously carry out its operations. 

Optimal selection strategy for inventory management allows the company to reduce costs of storing inventory 
and ensures the solvency of the company.

Keywords: inventory, inventory management, optimal order quantity models of inventory control.

Наиболее крупной из составляющих оборот-
ного капитала являются запасы. Для любой 
компании, которая производит или продает то-
вары, запасы являются очень значимым акти-
вом. Запасы считаются текущими активами, 
так как компания, как правило, использует их 
в течение года или в пределах их операционного 
цикла [6, с. 185].

В учебном пособии Г. Г. Левкина запасы 
определены как «…обязательный элемент лю-
бой экономической системы, призванный сгла-
живать неравномерность производства, обмена, 

распределения и потребления материальных 
благ…» [3, с. 78].

Наличие запаса может рассматриваться как 
с положительной, так и с отрицательной сторо-
ны в деятельности предприятия. Излишки за-
пасов отвлекают денежные средства, поэтому 
вложение значительных денежных средств в за-
пасы крайне неэффективно, так как эта доля 
финансов не имеет оборота.

Выделим причины, по которым предприятия 
идут на формирование запасов. Основной при-
чиной является непрерывность процесса потре-
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бления. Продажи товаров в магазинах непре-
рывны, следовательно, в сфере товарного обра-
щения создаются запасы. 

Вторая причина – сезонность производства. Мно-
гие виды продукции производятся сезонно, но необ-
ходимы потребителям постоянно в течение года.

Третьей причиной является сезонность спро-
са. По отдельным видам товаров в некоторые пе-
риоды года возникает, так называемый, «пико-
вый спрос» (например, кондитерские изделия 
к праздникам), следовательно, к этому моменту 
следует формировать запасы.

Четвертая причина – длительное время транс-
портировки. Для транспортировки товаров необ-
ходимо определенное количество времени, поэто-
му в периоде между заказом и поступлением то-
варов на склад необходимо формировать запасы.

Другой причиной является партионность 
производства. Компании производят продук-
цию крупными партиями, а потребляются това-
ры потребителями штучно. В этом случае, запа-
сы сглаживают неравномерность производства, 
распределения и потребления товаров.

Следующая причина – неравномерность спро-
са. Продавец точно не знает, сколько купят това-
ра по каждой товарной позиции, поэтому вынуж-
ден формировать запасы.

Последней причиной, которую выделим, яв-
ляется колебание сроков поставки товаров. Про-
исходит по причине опозданий при отгрузке 
или несоблюдении сроков транспортировки.

Если предприятие формирует запасы для 
удовлетворения повседневного спроса клиентов 
и потребностей производства, то оно старается 
их минимизировать. Это связано с тем, что хра-
нение запасов сопряжено с существенными за-
тратами. К таким затратам относятся:

– затраты на хранение и транспортировку;
– затраты на финансирование;
– затраты, связанные с хищениями и устаре-

ванием; 
– альтернативные затраты, связанные с упу-

щенными возможностями в результате связыва-
ния средств в данной форме активов [4, с. 524].

Управление запасами является сложной зада-
чей. Оно требует не только защиты товаров от кра-

жи или потери, но и обеспечение того, чтобы опе-
рации являлись высокоэффективными [5, с. 100].

Грамотное управление запасами можно на-
звать одним из ключевых факторов поддержа-
ния конкурентоспособности компании на рын-
ке. Расстановка приоритетов и выработка страте-
гий в рамках данного направления деятельности 
в определяющей степени зависит от результатов 
аналитической работы компетентных специали-
стов, связанной с формированием базы знаний 
о состоянии запасов в компании. Качество дан-
ных знаний – ключевой фактор рационализации 
управления запасами. В свою очередь, оно зави-
сит от постановки целей анализа запасов, а также 
успешности решения соответствующих им задач.

В компании проводится постоянный кон-
троль уровня запасов. При этом необходимо со-
поставлять затраты на управление запасами 
с получаемыми выгодами. Следует отметить, 
что для разных статей запасов необходимо при-
менять различные модели и методы контроля.

Выбор метода управления запасами основы-
вается на результатах предварительного анали-
за состава запасов. Рассмотрим наиболее попу-
лярные инструменты управления запасами, по-
казанные на рис. 1.

Метод «АВС-анализ» (от англ. activity based 
costing) был предложен американскими учены-
ми Р. Купером и Р. Капланом в конце 80-х годов 
и переводится на русский язык как «функцио-
нальная система распределения затрат». Данный 
метод можно использовать как автономно, так и 
совместно с централизованной системой плани-
рования и управления производством [2, с. 838].

АВС-анализ используют для того, чтобы сокра-
тить количество перемещений на складе, снизить 
затраты на содержание запасов и увеличить при-
быль компании. Основная идея АВС-анализа со-
стоит в том, чтобы из всей номенклатуры товаров 
выделить наиболее значимые позиции [1, с. 78].

Большинство предприятий формирует боль-
шое количество запасов. Для того, чтобы иметь 
эффективный контроль над допустимыми затра-
тами, полезно классифицировать запасы по их 
значимости. Так, можно разделить запасы по их 
стоимости на три группы: «A», «B» и «C» [7, с. 202].

Инструменты управления запасами

Метод 
«АВС-анализ»

Модель Уилсона Система «MRP» Система«Just-in-Time»

Рис. 1. Инструменты управления запасами в компании
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К группе «A» относят запасы, на которые, не-
смотря на незначительность объема, приходится 
значительная часть совокупной стоимости. К груп-
пе «B» относят менее ценные, но более значитель-
ные по объему запасы. В группу «C» включают ста-
тьи, имеющие наибольший объем, но относительно 
низкую стоимость. К каждой категории применя-
ют свои правила контроля. Например, только к за-
пасам группы «A» применяются самые дорогосто-
ящие и сложные процедуры контроля.

Можно отметить, что запасы группы «A» ха-
рактеризуются во многих случаях более высоки-
ми издержками с точки зрения их содержания 
непосредственно на складе (например, они могут 
потребовать особого температурного режима хра-
нения с применением дорогостоящего оборудова-
ния). В этом случае характеристики и производи-
тельность данного оборудования могут выбирать-
ся менеджерами магазина исходя из конкретных 
объемов запасов группы «A», и это позволит не пе-
реплатить за соответствующую инфраструктуру.

На некоторых производствах запасы можно 
классифицировать на три разновидности:

– запасы группы «A» (наиболее оборачивае-
мые, приносящие в итоге наибольшую выручку);

– запасы группы «B» (запасы со средней обо-
рачиваемостью);

– запасы группы C (запасы с наименьшей 
оборачиваемостью).

При этом запасы с наименьшей оборачиваемо-
стью, выявляемые в процессе ABC-анализа, мо-
гут закупаться с наименьшей интенсивностью.

Распределить запасы на указанные группы 
можно, используя показатель оборачиваемости 
запасов и сформировав «рейтинг» соответству-
ющих запасов: в верхних его позициях будут 
запасы группы «A», в средних – группы «B», 
в нижних – группы «C».

В зависимости от специфики организации 
производства перед менеджерами по управлению 
запасами могут стоять задачи, предполагающие:

– сведение к минимуму использования запа-
сов группы «C», а значит, и расходов, связанных 
с их обслуживанием;

– осуществление рационализации ресурсов 
складов, транспортных и иных вовлеченных 
в работу с запасами подразделений компании, 
с точки зрения приоритетного использования 
соответствующих ресурсов в целях организа-
ции оборота запасов групп «A» и «B».

Не считая снижения закупочных издержек, дан-
ный подход позволяет сэкономить ресурсы склада.

Для управления запасами можно использовать 
экономические модели. Модель Уилсона или EOQ 
(от англ. economic order quantity) – модель опти-
мального размера заказа, позволяющая опреде-

лить, сколько товаров требуется заказать. В своей 
простейшей форме модель EOQ исходит из того, что 
спрос неизменен, запасы расходуются равномерно 
и возобновляются, когда полностью исчерпаны.

Модель Уилсона исходит из того, что основ-
ными затратами, связанными с управлением за-
пасами, являются затраты на размещение и хра-
нение заказа. Данная модель позволяет рассчи-
тать оптимальный размер заказа с учетом обоих 
видов затрат. Затраты на хранение могут быть 
значительными, следовательно, менеджеры ста-
раются минимизировать средний объем храня-
щихся запасов. Однако, если снизить объем хра-
нимых запасов, а с ним и затраты на хранение, 
то придется чаще делать заказы, поэтому затра-
ты на размещение заказа возрастут.

В соответствии с моделью Уилсона оптималь-
ный размер заказа определяется по формуле:

ç

õð

2
EOQ ,
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C

=

где D – годовая потребность в данной статье запасов; 
Cз – затраты на размещение заказа; Cхр – затраты на 
хранение одной единицы запасов в течение года.

Стоимость запасов, т. е. цена, уплачиваемая 
поставщику, не влияет напрямую на модель Уил-
сона. Она учитывает только административные 
расходы, связанные с размещением заказов и над-
зором за запасами. Если предприятие использует 
модель «АВС-анализ» при управлении запасами, 
то хранение более дорогих запасов будет связано 
с более высокими затратами. Например, у запасов 
категории A значение EOQ будет ниже, чем у за-
пасов категории B. Таким образом, стоимость за-
пасов может косвенным образом влиять на реко-
мендуемый моделью оптимальный размер заказа.

Базовая модель Уилсона основана на опреде-
ленных допущениях, которые ограничивают ее 
применение. В частности, она предполагает, что:

– спрос на товар можно точно предсказать; 
– этот спрос постоянен в течение периода и не 

подвержен сезонным и другим колебаниям; 
– страховой запас не требуется; 
– отсутствуют скидки для закупок крупны-

ми партиями.
Однако модель можно доработать и устра-

нить ее ограничения. Многие предприятия при-
меняют эту модель (или ее модификации) для 
управления запасами.

Система планирования потребности в ма-
териальных ресурсах MRP (от англ. materials 
requirement planning) основывается на прогнозах 
продаж и строит с помощью компьютерных про-
грамм график поставок покупных материалов 
и деталей, который максимально учитывает по-
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требности производства. Этот подход позволяет 
согласовать график поставок сырья и материалов 
с графиком их производственного потребления. 
Заказывая только такие статьи, которые необхо-
димы для бесперебойного процесса производства, 
можно сократить объем запасов. MRP – это метод 
управления запасами по принципу «сверху вниз», 
который основан на том, что решения, касающи-
еся заказа запасов, не должны приниматься в от-
рыве от производственных решений. В последние 
годы на основе MRP разработан комплексный под-
ход к производственному планированию, который 
охватывает и иные факторы производства, напри-
мер, труд, оборудование и машины [8, с. 170].

В последние годы многие предприятия пыта-
ются вообще устранить необходимость в запасах 
с помощью системы управления запасами JIT (от 
англ. Just-in-Time) – точно вовремя. Данный метод 
был впервые применен в оборонной промышлен-
ности США во время Второй мировой войны и за-
тем получил широкое распространение, особенно 
в Японии. Эта система применяется на многих со-
временных предприятиях и является идеальной 
для тех, кто стремится повысить оборачиваемость 
запасов. Суть JIT, как это следует из его названия, 
состоит в доставке сырья и материалов на пред-
приятие тогда, когда они необходимы для произ-
водства. При таком подходе расходы на хранение 
запасов несет не предприятие, а поставщики. В то 
же время любой сбой в поставке ведет к огромным 
проблемам и затратам со стороны предприятия. 
Таким образом, система «точно вовремя» может 
снижать затраты, но повышает риск.

Для успешного применения JIT важно, что-
бы предприятие заранее информировало постав-
щиков о своих потребностях, чтобы поставщики 
поставляли ему сырье и материалы в необходи-

мом количестве и в согласованные сроки. Сбои 
поставок, способные нарушить производствен-
ный процесс или отгрузку продукции клиентам, 
обходятся очень дорого. Поэтому предприятие 
должно тесно сотрудничать с поставщиками. 
Тесные связи позволяют поставщикам планиро-
вать свое производство в соответствии с потреб-
ностями клиентов. В результате и поставщик, и 
клиент получают чистую экономию, если срав-
нивать с тем, что было бы без применения JIT.

Хотя предприятию, использующему систему 
JIT, не приходится формировать запасы, у него все 
равно могут возникнуть определенные расходы. 
Поскольку в этой ситуации запасы формируют по-
ставщики, они могут повысить цены. Тесные связи 
с поставщиками могут помешать предприятию ис-
пользовать более дешевые источники продукции. 
Многие считают, что JIT не просто метод управле-
ния запасами, а философия, отражающая стремле-
ние устранить непроизводительные расходы и до-
биться совершенства. Ожидается, что поставщики 
должны всегда доставлять свою продукцию вовре-
мя, эта продукция всегда должна быть отличного 
качества. А производство всегда должно функцио-
нировать максимально эффективно. Это означает 
отсутствие перебоев, простоев в ожидании матери-
алов, устранение хранения готовой продукции на 
складе, поскольку стоимость добавляется только 
при изготовлении продукции. Конечно, эти ожи-
дания не всегда оправдываются, но помогают соз-
дать культуру, ориентирующую на постоянное со-
вершенствование и повышение качества.

Подводя итог, можно отметить, что эффектив-
ное управление запасами с помощью рассмотрен-
ных процедур и методов позволяет снизить про-
должительность операционного цикла, затраты 
на хранение и транспортировку продукции.
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Коммерческие предприятия функционируют 
не изолированно, а в определенной бизнес-среде. 
Если бизнес-среда характеризуется повышенным 
уровнем неопределенности, это затрудняет при-
нятие обоснованных управленческих решений, 
причем данная тенденция усиливается с увеличе-
нием охватываемых временных горизонтов и, как 
следствие, масштабностью уровня управления. 
Как известно, основой экономического развития 
страны является сектор промышленности, как 
базисная отрасль экономики и основа повышения 
производительности труда. Таким образом, поиск 
подходов к стабилизации бизнес-среды промыш-
ленных предприятий и определения ключевых 
секторов актуализации данной проблемы вызы-
вает несомненный научно-практический интерес. 

Бизнес-среду любого предприятия, в зависи-
мости от характеристик факторов воздействия, 
разделяют на ближнее (микроокружение) и 
дальнее окружение (макроокружение). Дальняя 
внешняя среда является частью бизнес-среды, 
универсальной для всех предприятий. При этом 
реакция конкретного предприятия на действие 
дальней среды является специфичной, характе-
ризующей особенности данного предприятия. 

В настоящее время в теории и практике стра-
тегического управления предприятием все боль-
шее развитие получает так называемая концеп-
ция активной экономической единицы (АЭЕ) [3]. 
В рамках данной концепции предполагается, 
что предприятие является активной действую-
щей силой, которая в состоянии трансформиро-
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вать некоторые сектора своей бизнес-среды – ры-
ночную структуру, конкурентное давление и т. д. 
Особенностью концепции АЭЕ является разделе-
ние совокупности внутренних и внешних фак-
торов стратегического положения предприятия 
на две группы: регулируемые и нерегулируемые 
факторы (внешние факторы не отождествляются 
с категорией нерегулируемых). При этом допу-
скается, что на ряд внешних факторов предприя-
тие может оказывать непосредственное влияние. 

Очевидно, что все факторы дальней среды от-
носятся к категории нерегулируемых для всех 
групп предприятий и определяют совокупность 
возможностей и угроз для данного предприя-
тия. В то же время в условиях концепции АЭЕ 
некоторые группы факторов ближней среды мо-
гут быть подконтрольны определенным катего-
риям предприятий, которые способны оказы-
вать на них влияние (рис. 1). 

Развивая концепцию АЭЕ в области анализа 
факторов стратегического положения предпри-
ятия можно заключить, что разделение факто-
ров ближнего окружения на регулируемые и не-
регулируемые зависит от уровня (разряда) пред-
приятия, который в основном определяется его 
размером. При этом вся совокупность предпри-
ятий может быть разделена на три основных 
уровня:

– предприятия нижнего разряда (LR) – пред-
приятия, способные оказывать влияние только 
на внутренние факторы. Все группы внешних 
факторов этому уровню предприятий не под-
контрольны. Данные предприятия подверже-
ны влиянию предприятий всех прочих уровней, 
при этом сами не оказывают влияние ни на один 
из более высоких разрядов;

– предприятия верхнего разряда (HR) – пред-
приятия способные оказывать влияние на все 
группы факторов ближнего окружения. Данные 
предприятия оказывают влияние на предприя-
тия всех прочих разрядов, сами же не подверже-
ны влиянию предприятий других уровней;

– предприятия промежуточных k разря-
дов (ARk) – предприятия способные оказывать 
влияние на отдельные группы факторов ближ-
него окружения. Данные предприятия подвер-
жены влиянию всех предприятий более высо-
ких уровней, при этом они сами способны ока-
зывать влияние на предприятия нижестоящих 
разрядов.

Обобщая можно заключить, что чем выше 
уровень предприятия, тем больше факторов оно 
может контролировать и наоборот. При этом, 
как было отмечено выше, принадлежность 
предприятия к тому или иному разряду в основ-
ном определяется его размером – чем меньше 
размер предприятия, тем ниже его разряд. Сле-
довательно, уровень неопределенности бизнес-
среды предприятия будет повышаться с умень-
шением размера предприятия.

Известны два основных метода управления 
неопределенностью: предсказание и приспосо-
бление. Метод предсказания предполагает соз-
дание стабильной специализированной бизнес-
среды, метод приспособления – формирование 
структуры бизнеса, способной приспосабливать-
ся к меняющимся условиям благодаря большо-
му запасу гибкости [4]. 

Стабилизированной бизнес-средой предприя-
тия является бизнес-среда, в которой отсутству-
ет неопределенность. Строго говоря, добиться 
полного отсутствия неопределенности практи-

Регулируемые факторы 
(сильные и слабые стороны) 

Факторы стратегического 
положения предприятия

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Факторы дальнего 
окружения

Факторы ближнего 
окружения

Нерегулируемые факторы 
(возможности и угрозы)

Рис. 1. Классификация факторов стратегического положения предприятия в условиях концепции АЭЕ
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чески невозможно, поэтому под «отсутствием 
неопределенности», как правило, понимается 
ситуация, когда различные неблагоприятные 
возможности сведены к минимуму. 

Основным методом стабилизации бизнес-сре-
ды для небольших промышленных предпри-
ятий является организация производства по 
принципу субконтрактинга. Основными эко-
номическими и организационными преимуще-
ствами субконтрактации являются [2]:

– большая гибкость и быстрая адаптация 
к изменению спроса;

– оптимизация производственного процесса;
– повышение конкурентоспособности и устой-

чивости, как на уровне отдельного предприятия, 
так и на уровне национальных производствен-
ных систем;

– значительное снижение себестоимости ря-
да комплектующих, что ведет к снижению себе-
стоимости готовой продукции. 

Причинами реализации вышеуказанных 
преимуществ в процессе субконтрактации яв-
ляются положительные характеристики не-
больших предприятий – конкретная специ-
ализация производства и простота структуры 
управления, и, соответственно, сравнительно 
меньшие накладные расходы, более высокий 
уровень мобильности в переналадке оборудова-
ния, высокая гибкость, в том числе в части ско-
рости обработки и выполнения заказов. 

Мировой рынок субконтрактации имеет не-
сколько выраженных тенденций:

– рост доли субконтрактных поставок в ко-
нечной продукции;

– увеличение количества участников – ма-
лых и средних субконтрактных предприятий и 
совокупное увеличение количества занятых;

– повышение производительности труда и 
снижение количества занятых на каждом от-
дельном предприятии;

– создание многоуровневых сетевых структур 
и вовлечение субконтрактных производств в дол-
говременные партнерские отношения с произво-
дителями конечной продукции;

– повышение роли стандартизации произ-
водств;

– глобализация субконтрактных рынков и 
вовлечение в субконтрактное производство про-
изводителей в странах с низкими издержками;

– перемещение «грязных» производств в раз-
вивающиеся страны.

Российский рынок субконтрактации посте-
пенно развивается в соответствии с законами 
экономики. Темпы развития рынка обусловле-
ны продолжающимися процессами структур-
ных преобразований российской промышлен-

ности и ее интеграцией в глобальные производ-
ственные системы. Продолжаются процессы 
реструктуризации, выделения «нестратегиче-
ских» производств, создания субконтрактных 
предприятий. В России субконтрактация полу-
чила наибольшее распространение в таких сек-
торах промышленности как машиностроение и 
металлообработка, электротехника и электро-
ника, производство компонентов, деталей про-
изводственного назначения из резины и поли-
меров, услуги промышленного назначения (раз-
работка конструкторской и технологической до-
кументации, промышленный дизайн и другие).

В то же время, по мнению специалистов, рос-
сийский рынок субконтрактации до сих пор 
сложно рассматривать как единый комплекс. 
Отсутствие прогнозируемого потока заказов со 
стороны крупных предприятий приводит к то-
му, что большинство производственных субкон-
тракторов до сих пор в большей степени ориен-
тированы на производство собственной продук-
ции для конечного потребителя. Для успешной 
работы субконтрактному предприятию необхо-
димо возможно более широко использовать ме-
ханизмы информационного обмена и инстру-
менты маркетинга. 

Наибольший интерес для предприятий-суб-
контракторов представляет включение в це-
почки снабжения контрактора на протяжении 
всего цикла производства продукта. Такое со-
трудничество становится возможным при ра-
боте с крупными предприятиями-контракто-
рами, имеющими массовое и крупносерийное 
производство. В этом случае поставки субкон-
трактной продукции осуществляются партия-
ми в рамках установленного графика поставок.

В то же время обеспечение стабильности биз-
нес-среды имеет и обратную сторону – утрату 
гибкости. Рынок субконтрактации имеет тен-
денцию к олигопсонии: в каждой отрасли или 
регионе существует относительно небольшое ко-
личество контракторов, способных размещать 
достаточно большие объемы заказов на долго-
срочной основе. Требования, предъявляемые 
такими предприятиями к субконтракторам, 
традиционно высоки. Кроме того, крупные кон-
тракторы, используя свое положение на рынке, 
зачастую проводят по отношению к субконтрак-
торам довольно жесткую политику. 

Таким образом, снижая волатильность спро-
са на свою продукцию на основе использования 
модели субконтрактинга предприятие получа-
ет дополнительные риски изменения условий 
заказа – предъявление контрактором дополни-
тельных требований, колебания цен на сырье и 
материалы, кризисная ситуация в экономике и 
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т. д. При отсутствии альтернатив это может озна-
чать даже банкротство предприятия. В качестве 
инструмента стабилизации цен на сырье и ком-

плектующие может рассматриваться хеджиро-
вание ценовых рисков при помощи срочных фи-
нансовых инструментов (см., например, [1]). 
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Рынок общественного питания занимает од-
но из самых значимых мест в современном ми-
ре, способствует разрешению многих социально-
экономических вопросов, таких как: рациональ-
ное использование продовольственных ресурсов, 
предоставление населению качественного пита-
ния, рост занятости населения, организация до-
суга населения.

2015 и 2016 гг. стали сложнейшими периодами 
для российского рынка общественного питания. 
Снижение потребительской активности, вызван-
ное падением доходов населения, было осложнено 
действием продовольственного эмбарго и обвалом 
национальной валюты. Все это привело к значи-
тельному росту фудкоста компаний. Снижение 
спроса и повышение затрат создали крайне тяже-
лые условия, справиться с которыми удалось не 
каждому предпринимателю. В ресторанном биз-
несе России с 2016 г. доля сегмента ресторанов со-
кратилась с 38 % до 34 %, а сегмент фастфуда вы-
рос с 35 % до 39 %, став крупнейшим.

Многие россияне стали отказывать себе в по-
сещении ресторанов среднего ценового сегмен-
та, предпочитая им менее дорогие заведения об-
щепита.

По итогам 2015 г. оборот общественного пи-
тания, впервые с 2009 г., показал отрицатель-
ный прирост на уровне 5,5 %. Таким образом, 
2015 г. оказался кризисным для российского ре-
сторанного рынка.

Относительный темп прироста оборота обще-
ственного питания в период с января 2008 г. по 
апрель 2016 г. в процентах к соответствующему ме-
сяцу предыдущего года представлен на рис. 1 [1].

Несмотря на значительные инвестиции 
в сельское хозяйство, вопросы с импортозаме-
щением продовольственной продукции решены 
лишь частично. 

Данные, приведенные в табл. 1, подтверж-
дают тот факт, что рестораторы испытывают 
трудности с поставками качественной рыбы, 
морепродуктов, фруктов, ягод. Небогатый вы-
бор продукции заставил шеф-поваров создавать 
новые блюда, работать с новыми продуктами 
и учиться, как доводить их до более высокого 
уровня. В настоящее время «выживут» пред-
приятия питания, быстро реагирующие на из-
менения обстановки и креативные. Заработать 
позволят оптимизация себестоимости, упроще-
ние меню, переход на местного производителя, 
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Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, %

Таблица 1

Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации, тыс. тонн [2]

Продукты
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2016,  
в % к 2015

Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное 178 199 183 203 213 106,1

Мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное 36,0 41,6 41,1 51,7 50,3 97,0

Свинина парная, остывшая, охлажденная 942 1232 1438 1655 1875 113,8

Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки  
и размороженная

58,5 67,5 87,7 108 118 109,7

Мясо и субпродукты пищевые дом. птицы 3405 3610 3979 4340 4457 102,8

Изделия колбасные 2533 2502 2476 2445 2411 98,2

Рыба живая, свежая или охлажденная 1399 1461 1167 1175 902 76,9

Ракообразные немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие 44,5 52,7 55,3 67,9 52,2 78,0

Плодоовощные консервы, млн усл. банок 7473 7635 7851 7248 6766 97,6

Фрукты, ягоды и орехи сушеные 4,1 10,1 12,0 12,2 11,1 84,4

Молоко жидкое обработанное 5267 5386 5348 5447 5490 101,2

Творог 396 371 387 416 405 99,0

Масло сливочное 214 225 250 256 247 96,5

Сыры и продукты сырные 451 435 499 589 600 102,5

Источник: Росстат, данные от 02.02.2017

новые системы маркетинга, обучение персонала 
и расширение его обязанностей.

Отрицательную динамику развития демон-
стрировали все сегменты общественного пита-
ния, кроме фастфуда. Последний, благодаря пе-
реходу посетителей из других форматов, сумел 
показать положительную динамику развития. 
Рост оборота фастфуд-сегмента в 2015 г. соста-
вил 5,2 % в реальном выражении. Следует отме-
тить, что объем рынка стационарных рестора-
нов быстрого питания РБК.research оценивает-
ся в 198 млрд руб. [1].

Наблюдаемая динамика развития отдельных 
сегментов отечественного общепита продолжает 
формировать тренд по демократизации россий-

ского ресторанного рынка. С 2013 г. по 2015 г. доля 
столовых, стрит- и фастфуд-ресторанов в общем 
обороте рынка общественного питания неуклон-
но растет. Если в 2013 г. она составляла 33,5 %, то 
в 2015 г. данный показатель составил 37,6 %. Та-
ким образом, спрос на фастфуд и сокращение до-
ли ресторанов всех остальных форматов влияет на 
структуру российского общепита. 

Наряду с демократизацией рынка происхо-
дит и непрерывное увеличение доли сетевых ре-
сторанных проектов. По оценкам РБК.research, 
в России число ресторанов, кафе и баров в про-
шлом году впервые показало отрицательную ди-
намику. Число закрытий превзошло число от-
крытий новых предприятий питания. Однако, 
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как было отмечено выше, сетевые ресторанные 
проекты и в условиях 2015 г. продолжали демон-
стрировать рост на уровне 3,3 % [1]. Динамика 
развития и доли сетевых и несетевых рестора-
нов, кафе и баров в России (май 2014 г. – май 2016 
г.) представлены на рис. 2.

Сложившиеся неблагоприятные условия из-
менили потребительскую модель в сторону более 
экономичных стратегий. При этом повышенные 
требования к качеству блюд и гиперчувстви-
тельность к цене стали отличительными черта-
ми посетителей российских ресторанов. Изме-
нение поведения посетителей в условиях стре-
мительного роста себестоимости создало для 
бизнеса крайне сложные условия для развития.

Помимо проблем, к которым можно отнести 
увеличение арендных ставок, снижение качества 
ингредиентов и рост их стоимости, ресторанный 

бизнес в 2016 г. столкнулся и с новыми законода-
тельными нормами, требующими значительных 
финансовых вложений. С 1 января 2016 г. пред-
приятия общепита, рестораны и другие предпри-
ятия питания должны в обязательном порядке 
подключиться к системе ЕГАИС (единая государ-
ственная автоматизированная информационная 
система объема производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции). Затраты ресторанов на ЕГАИС от-
рицательно скажутся на эффективности бизнеса.

Емкость отечественного общепита в разы пре-
вышает значения текущих оборотов, что говорит 
о его ненасыщенности. На сегодняшний день до-
ля затрат на питание «вне дома» в структуре до-
мохозяйств не превышает 11 % (см. рис. 3). 

В таких странах, как США и Канада анало-
гичный показательнаходится на уровне соот-

Рис. 2. Доли сетевых и несетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. – май 2016 г., %

Источник: РБК.research, Министерство сельского хозяйства США, Росстат, NPD Group

Рис. 3. Доля питания «вне дома» в структуре затрат на питание  
среди населения США, Канады и России, 2015 г., % [1]
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ветственно 47 % и 39 %. Таким образом, объем 
отечественного ресторанного рынка в перспек-
тиве ближайших 50–80 лет должен приблизит-
ся к аналогичным показателям, продемонстри-
ровав рост на 200–300 %. Однако и это не пре-
дел. Рынки США, Канады, Великобритании и 
Германии, в которых среднедушевые затраты 
на питание в ресторанах и кафе в разы превы-
шают среднероссийский показатель, несмотря 
на экономические сложности 2015 г. продолжа-
ют демонстрировать положительную динамику 
развития.

В 2016 г. рынок стабилизировался, а точнее 
приспособился к текущей ситуации в условиях 
кризиса, импортозамещения и падения покупа-
тельской активности. 

Российский ресторанный рынок является до-
вольно перспективным, несмотря на экономиче-
ские сложности, но полное восстановление рын-
ка произойдет лишь в 2018 г.

Современные тенденции, которые прослежи-
ваются в ресторанном бизнесе, могут поднять 
предприятия питания на новый уровень. Эти, 
перечисленные ниже, тенденции касаются во-
просов инновационных технологий, оборудова-
ния, кухни, сервиса, персонала.

Инновационные технологические решения.  
В последнее время появляется все больше различ-
ных технологических решений, которые позволя-
ют усовершенствовать деятельность российских 
ресторанов. Одним из самых популярных тех-
нологических решений является использование 
электронного меню. Преимущества электронной 
версии, в сравнении с классической бумажной, 
очевидны. Во-первых, в таком меню можно легко 
обновить какую-либо позицию. А во-вторых, это 
повышает интерес со стороны посетителей, т. к. 
благодаря таким технологиям можно узнать всю 
интересующую информацию о любом блюде (со-
став и калорийность).

Помимо электронных меню, часто использу-
ются специальные мобильные терминалы, кото-
рые существенно облегчают процесс выбора не-
обходимых товаров и непосредственное оформ-
ления заказа.

В настоящее время многие рестораны при-
меняют технологии QR-кодов. Это специальные 
двухмерные коды, отсканировав которые, посе-
титель попадает на страницу ресторана.

Технологические инновации коснулись и 
сегмента пабов и баров. Так, в некоторых заве-
дениях можно встретить интерактивную бар-
ную стойку, что существенно повышает интерес 
со стороны посетителей.

Наряду с мобильными приложениями на-
бирают популярность и мобильные программы 

лояльности. Их отличительной особенностью 
в сравнении с классическими программами ло-
яльности является полное отсутствие физиче-
ских носителей (пластиковых карт).

Возрастание роли социальных сетей как ка-
нала продвижения и продаж [1]. В настоящее 
время социальные медиа становятся одним из 
ключевых маркетинговых каналов продвиже-
ния товаров и услуг, что обусловлено продолжи-
тельностью и частотой посещения социальных 
сетей, блогов и форумов, а также ростом уровня 
проникновения интернета. В условиях ограни-
ченного бюджета на рекламу и падения продаж, 
рестораторы вынуждены более активно исполь-
зовать собственные группы, сообщества в соци-
альных сетях для проведения маркетинговых 
акций. Сегодня интерес к инструментарию со-
циальных медиа проявляет и топ-менеджмент 
ресторанов разного формата.

Согласно последним исследованиям, 39 % 
россиян просматривают сайты ресторанов перед 
их посещением. Уже после посещения предпри-
ятий питания около 16 % опрошенных россиян 
делятся положительными отзывами о них в со-
циальных медиа, а 12 % рассказывают о нега-
тивном опыте, давая тем самым пользователям 
интернета и службам клиентского сервиса ре-
сторанов дополнительную информацию.

Создание ресторана требует значительных 
финансовых вложений, прежде всего, на эта-
пе инвестиций – строительство помещения или 
долгосрочная дорогая аренда, закупка дорогого 
оборудования и т. д. Многие обратили свое вни-
мание на партнерские программы, то есть, со-
вместная с другими предпринимателями дея-
тельность по ведению ресторанного бизнеса. 

Другой тенденцией «кризисного» развития 
ресторанного бизнеса является покупка и прода-
жа франшиз. Для сетевых рестораторов прода-
жа франшизы – достаточно легкий способ зара-
ботать деньги, по сравнению с инвестиционной 
деятельностью по открытию новых ресторанов. 
Для тех предпринимателей, которые собирают-
ся открыть собственный ресторан, начать вести 
бизнес в новой сфере, франшиза – избавление от 
многих проблем, связанных с изучением рын-
ка, с подготовкой кадров, с поиском места и вы-
бором помещения и т. д. Кроме того, открытие 
ресторана по франшизе – это начало работы под 
уже знакомым потребителям брендом.

Togo – новый тренд в ресторанном бизнесе, 
подразумевающий продажу еды «на вынос». 
В переводе с английского «to go» означает «ид-
ти», а в контексте ресторанного формата это оз-
начает зайти в ресторан, заказать еду и напит-
ки, взять их с собой и идти дальше.
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Еще одной тенденцией 2016 г. можно отме-
тить возрастание популярности мяса. Произ-
водители качественной говядины из Брянска 
и Воронежа способствовали открытию мясных 
предприятий от бургерных до концептуальных 
мясных ресторанов.

Возрастает популярность бургерных, пека-
рен новошаверм и эти направления будут разви-
ваться и в дальнейшем [3].

Бурно открываются крафтовые бары. В пе-
реводе с английского «крафт» (craft) означает 
«ремесло». Отсюда следует требование, чтобы 
продукт обязательно был произведен на неболь-
шом предприятии (мини-пивоварне).

Существенно увеличивается доля вегетари-
анской кухни, популярность приготовленных 
на пару блюд.

Появились проекты, которые предлагают за-
казчикам ингредиенты и иллюстрированные 
рецепты с пошаговой инструкцией по приготов-
лению блюд с доставкой. 

Модный тренд – копчение [3].
При отборе управленческого персонала ре-

сторана приоритет отдают сотрудникам с «мен-
талитетом владельца и геном гостеприим-
ства» [4].

Продолжает развиваться русская националь-
ная кухня. Появляются новые модные направ-
ления, одно из них – перуанская кухня [5].

Еще одна современная тенденция – вовлече-
ние владельцев бизнеса в практическую работу 
в ресторане. Содержать большой штат сотрудни-
ков сейчас очень дорого.

Ресторанный бизнес с трудом выходит из эко-
номического кризиса, но, несмотря на все про-
блемы, люди ходили и будут ходить в рестора-
ны, кафе, столовые. И здесь во всех аспектах 
необходимо ориентироваться на потребителей. 
Только они определяют качество блюд и уровень 
ресторанного сервиса.

В настоящее время начинается конкуренция 
талантов. Поднять доходность ресторана может 
мастерство шеф-повара, его умение готовить 
вкусно из простых отечественных продуктов. 
Выиграет тот, кто сделает шедевр из нашей све-
клы и капусты. Перспективы для развития все 
же есть, несмотря на то, что люди стали значи-
тельно экономнее и консервативнее подходить 
к выбору предприятий питания. Однако рынок 
сможет реализовать потенциал лишь при улуч-
шении экономической ситуации в стране, а так-
же при общемировой стабильности.
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Жилищная политика в современной России 
представляет собой сложный и многомерный 
структурный элемент государственной полити-
ки, который оказывает непосредственное влия-
ние на устойчивое социальное, экономическое и 
политическое развитие страны. В Жилищном 
кодексе РФ [10] в качестве одной из основных 
функций государства зафиксирована его обя-
занность по обеспечению соблюдения жилищ-
ных прав граждан. В связи с этим оценка эф-
фективности жилищной политики приобретает 
важное практическое значение.

В рамках государственного устройства Рос-
сийской Федерации жилье является объек-
том социально-экономических и политических 
отношений в системе регион – федеральный 
центр, подверженным влиянию тенденций и 
вызовов мировой политики и экономики. Жи-
лье выступает индикатором развития страны, 
носителем информации относительно качества 
жизни населения, состояния народного хозяй-
ства, соблюдения структурного баланса терри-
торий, уровня внедрения инновационных про-
цессов и условий формирования человеческого 
капитала. В нем переплетены политические и 
экономические возможности страны, индиви-
дуальное благосостояние населения и государ-
ственное финансирование отрасли, направле-
ния реализации государственных стратегий. На 
региональном уровне политические решения 
в жилищной сфере получают конкретную реа-
лизацию, и особенно тесно проявляется связь 
состояния жилищного фонда с показателями 
инновационно-инвестиционного потенциала.
Все сказанное выше обусловливает важность 
оценки эффективности жилищной политики.

Место жилищной политики в рамках поли-
тического процесса в стране определяется не 
только количественными показателями, но и 
качеством взаимодействия органов жилищной 
политики на разных уровнях государственно-
го управления (федеральном, региональном и 
муниципальном). Бездействие органов государ-
ственного управления, отвечающих за реали-
зацию жилищной политики, или их неспособ-
ность проводить эффективную политику в жи-
лищной сфере приводит к усилению недоволь-
ства среди населения.

Сегодня в России жилищная политика осу-
ществляется на основании «Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденной Правительством РФ 17 ноября 
2008 г. (в дальнейшем – Концепция) [4]. Со вре-
мени принятия Концепции прошло более 8 лет, 
что позволяет дать промежуточные оценки ре-

зультатам, достигнутым в рамках ее реализа-
ции; оценить адекватность и достижимость по-
ставленных целей и задач на основе имеющейся 
на сегодняшний день актуальной информации. 

Целью исследования является оценка эф-
фективности жилищной политики с позиции 
реализации «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» и оценка до-
стижимости поставленных целей и выполнимо-
сти задач, на основании результатов, достигну-
тых к 2016 г.

Анализ, предпринятый в текущем исследо-
вании, был осуществлен качественными и ко-
личественными методами. Методология иссле-
дования включает анализ теоретических и на-
учных публикаций по финансово-экономиче-
ским аспектам жилищной проблемы и анализ 
государственной официальной статистики. Так 
как соответствующее сравнение ситуации в ре-
гионах страны может быть обеспечено при по-
мощи не только абсолютных, но относительных 
данных, то в исследовании также использова-
лись структурные отношения и индексы.

Литературный обзор по теме исследования

На сегодняшний день в научных исследова-
ниях уделяется большое внимание проблемам 
разработки моделей распределения жилищно-
го фонда среди населения, оценке доступности 
жилья, прогнозированию развития рынка не-
движимости и методам финансирования стро-
ительства. С. Глазунов в труде «Жилищный 
вопрос России» [1] обращает внимание на не-
эффективность функционирования жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) и предлагает 
развитие жилищного строительства по трем ос-
новным направлениям: строительство индиви-
дуальных домов; домов, предназначенных для 
коммерческой аренды; муниципальных аренд-
ных домов. С. Хачатрян [11] делает упор на тот 
факт, что в настоящее время жилье в России ма-
лодоступно населению. В связи с этим он вводит 
такой показатель как индикатор доступности 
жилищного фонда и исследует в основном разви-
тие социального жилищного фонда. Оценка до-
ступности жилья для населения анализируется 
также в ряде работ Г. М. Стерника и С. Г. Стер-
ника [9]. Эти авторы предлагают методику-про-
тотип для оценки доступности жилья, расши-
ряющую возможности анализа состояния про-
блемы. Расширение возможностей анализа обе-
спечивается за счет показателей, позволяющих 
дифференцировать расчеты по доходу групп на-
селения, по характеристикам объектов, а так-
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же за счет определения не только коэффициента 
доступности, но и доли населения, которой до-
ступно жилье определенной категории. 

Главными проблемами жилищной сферы, 
освещаемыми группой европейских исследова-
телей [13, 15, 17], является, с одной стороны, пе-
регруженность территорий жилищным фондом,  
а с другой стороны – недостаток жилья. Соглас-
но европейскому обзору жилищной сферы [16], 
Европейская комиссия не может разработать 
стратегию, которая могла бы решить эти про-
блемы с точки зрения социальной политики. 
Основным инструментом в попытках решить 
указанные проблемы являются различные про-
граммы финансирования.

Как отмечает Alex F. Schwartz [18], пробле-
ма с жильем в США сегодня является крайне 
острой. В 2011 г. 49,8 млн домохозяйств живут 
с дефицитом жилья и тратят ежегодно более 
30 % доходов на финансирование его строитель-
ства. В своих исследованиях S. Smith [20] ут-
верждает, что жилье является одним из показа-
телей, отражающих «здоровье нации», и анали-
зирует, как жилищная политика влияет на бла-
госостояние населения и состояние жилищного 
фонда в Чикаго.

Исследователи Китайской Народной Респу-
блики обеспокоены противоречиями, которые 
возникают в процессе реализации жилищной 
политики. Так, например, Yonghua Zou [21] 
в своей статье утверждает, что реализация го-
сударственных программ доступного жилья яв-
ляется причиной увеличения жилищного не-
равенства в стране. Другая группа исследовате-
лей [19] рассматривает успехи и недостатки реа-
лизации программ доступного жилья в стране. 
В качестве одной из проблем исследуется уско-
рение процессов урбанизации в стране.

Проведенный литературный обзор подтверж-
дает актуальность выбранной цели исследования.

Основные направления  
реализации жилищной политики  

в регионах России и оценка их эффективности

Основным документом в жилищной сфере 
является Жилищный кодекс [10], который не 
содержит ни единого упоминания об осущест-
вляемой жилищной политике в стране. В нем 
отсутствует понятие «жилищная политика» и 
не устанавливаются стратегические приорите-
ты в жилищной сфере. Тем не менее, в указан-
ном нормативно-правовом документе содержат-
ся полномочия органов на различных уровнях 
власти в жилищной сфере без упоминания кон-
кретного наименования организаций. Цели и 

задачи государственной жилищной политики 
зафиксированы в указанной ранее Концепции. 
Как отмечает А. Старовойтов [8] в своем иссле-
довании, принципы современной государствен-
ной жилищной политики находятся в состоя-
нии сиюминутных колебаний и не утверждены 
ни одним из существующих федеральных за-
конов, что не позволяет достичь эффективного 
функционирования государственных органов 
в жилищной сфере.

В результате анализа ряда нормативно-пра-
вовых актов, авторами исследования была со-
ставлена структура органов жилищной сфе-
ры (рис. 1). Следует отметить, непрозрачность 
структуры организации жилищной политики 
в стране, а также поставленных целей и задач 
ее реализации.

На федеральном уровне ответственность за 
реализацию цели и задач жилищной полити-
ки возложена на Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, которое было организова-
но указом Президента Российской Федерации 
1 ноября 2013 г. [3]. Министерство ответствен-
но за разработку нормативно-правовых актов 
в жилищной сфере, управление государствен-
ным имуществом и контролем деятельности 
подведомственных организаций (например, 
Федеральный центр ценообразования в строи-
тельстве и промышленности строительных ма-
териалов). Следует отметить непостоянство под-
ведомственных организаций, количество, це-
ли и функции которых неоднократно изменя-
лись в течение периода их существования. Так, 
в 2007 г. была создана ГК «Олимпстрой», ответ-
ственная за проектирование, строительство и 
эксплуатацию спортивных объектов в г. Сочи. 
Вскоре после проведения Олимпиады корпора-
ция была ликвидирована.

На региональном уровне осуществляют де-
ятельность жилищные (жилищно-коммуналь-
ные) органы управления, которые несут ответ-
ственность за постановку на учет граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
также осуществляют выдачу ордера на вселение 
в жилье.

На муниципальном уровне функционируют 
специальные управления жилищного хозяй-
ства, главной целью которых является органи-
зация безопасной эксплуатации жилья и жи-
лищного хозяйства на подведомственных им 
территориях. Также на данном уровне осущест-
вляют деятельность специальные жилищные и 
коммунальные органы, которые должны осу-
ществлять координацию деятельности комму-
нальных служб и контроль строительных работ.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – 
Минстрой (с 1 ноября 2013)

Федеральное агентство 
по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству – 
Госстрой (21 мая 2012 – 1 ноября 2013)

Департамент архитектуры, строительства 
и градостроительной политики, Департамент жилищной 

политики, Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства регионального развития РФ

 (12 мая 2008 – 21 мая 2012)

Федеральное агентство по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству – 

Росстрой (9марта 2004 – 12 мая 2008)

Жилищные 
(жилищно-
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жилищного хозяйства; 
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Межведомственный совет по вопросам архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(упразднен 16 апреля 2004 года)

Источник: составлено авторами

Рис. 1. Структура государственных органов власти, реализующих жилищную политику в России 

В 2004 г. был упразднен Межведомственный 
совет по вопросам архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, целью кото-
рого было регулирование межрегиональных или 
межотраслевых конфликтов.

Осуществление эффективной жилищной 
политики в России возможно только на осно-
ве слаженной и гармоничной координации ор-

ганов федеральной, региональной и местной 
власти. В результате многократных изменений 
в организационной структуре органов, осу-
ществляющих жилищную политику, на сегод-
няшний день сложно выстроить единую и не-
противоречивую систему целей и задач в жи-
лищной сфере и осуществить последователь-
ную их реализацию. 
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Цели и задачи жилищной политики посто-
янно изменяются и фиксируются на уровне рас-
поряжений Правительства РФ. На сегодняш-
ний день в России в качестве цели жилищной 
политики выделено [4]: «обеспечение доступно-
сти жилья для всех категорий граждан, а также 
соответствия объема комфортного жилищного 
фонда потребностям населения».

Для оценки соответствия целеполагания 
в жилищной сфере РФ современным социально-
экономическим вызовам проанализируем цели 
и задачи жилищной политики в других стра-
нах, основываясь на данных Организации эко-
номического сотрудничества и развития [14].

На сегодняшний день 16 стран (в том чис-
ле Канада, Япония, Финляндия) определили 
как основную цель жилищной политики обе-
спечение доступа к малобюджетному жилью. 
12 стран подчеркнули в рамках жилищной по-
литики необходимость улучшения жилищных 
условий для определенных групп населения. 
Так, Швеция определила в качестве общепри-
знанной цели государственной политики улуч-
шение жилищных условий мигрантов, а Ни-
дерланды рассматривают вопрос предоставле-
ния жилья мигрантам как главную текущую 
стратегическую проблему. Среди других целей 
большинство стран определяют возможные пу-
ти увеличения предложения на рынке жилья 

(Австрия, Германия, Латвия, Норвегия, Новая 
Зеландия), улучшение качества жилья, а так-
же эффективность использования энергетиче-
ских ресурсов и необходимость развития рынка 
арендного жилья: коммерческая аренда рассма-
тривается как приоритет во Франции, Ирлан-
дии, США, Испании, Португалии, Австралии; 
социальное арендное жилье – в Хорватии, Лит-
ве, Румынии, Словакии, Люксембурге.

Анализ целей жилищной политики в России 
и в других странах выявил следующее. На дан-
ном этапе для России не характерны проблемы, 
актуальные для европейских стран – например, 
отсутствует массовая миграция. Тем не менее, 
в результате исследования выявлены схожие 
направления развития жилищной политики та-
кие, как строительство малобюджетного жилья 
на рынке, развитие социального жилья и аренд-
ный сектор.

Исследуем более подробно задачи, заявлен-
ные в Концепции. В указанном нормативно-
правовом акте в качестве ориентира установлен 
объем ввода жилья на уровне 140–150 млн кв. м 
в год. На рис. 2. представлена динамика объемов 
ввода жилья в России в период 2008–2015 гг.

В период 2008–2010 гг. наблюдался спад объ-
ема ввода жилья в России. Это можно объяснить 
тем, что в период кризиса 2008–2009 гг. многие 
строительные объекты были заморожены и толь-
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Рис. 2. Объем ввода жилья в России в период 2008–2015 гг.
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ко в последующих периодах сданы в эксплуата-
цию наряду с плановыми сдачами других стро-
ительных объектов. Данный факт способствовал 
росту объемов ввода жилья после 2010 г. 

В федеральных округах, начиная с 2011 г., 
наблюдается также уверенный рост объемов 
ввода жилья. Исключение составил Крымский 
федеральный округ, где в период 2014–2015 гг. 
наблюдалось уменьшение количества объемов 
жилья, сдаваемых в эксплуатацию, на 60 % про-
центов – с 0,879 млн кв. м до 0,358 млн кв. м.

В среднем темп роста объемов строительства 
с 2011 г. составляет 5,89 %. Следовательно, 
к 2020 г. при неизменности социально-эконо-
мических и политических условий объем ввода 
в эксплуатацию жилья составит 114 млн кв. м. 
Напомним, что согласно одной из задач концеп-
ции долгосрочного развития объем ввода жи-
лья в 2020 г. должен составить 140 млн кв. м. 
В качестве основных причин, сдерживающих 
темпы роста объемов жилищного строитель-
ства, аналитики [6] выделяют снижение сово-
купных доходов населения и нежелание насе-
ления участвовать в долевом строительстве (за-
конодательная незащищенность участников, 
высокие риски). Для увеличения объемов стро-
ительства необходимо увеличить поток инве-
стиций в данную отрасль. На рис. 3. представ-
лена доля инвестиций в строительство жилья 
в период 2008–2015 гг.

В среднем доля инвестиций в строитель-
ство жилья в федеральных округах составляет 
15–20 % от общего объема инвестиций. Соглас-
но статистическим данным, существенно боль-
шая доля инвестиций (30–40 %) направляется 
на строительство нежилых зданий и сооруже-
ний с целью извлечения коммерческой прибы-
ли. В период 2008–2015 гг. колебания доли ин-
вестиций в строительство во всех федеральных 
округах составили менее 10 %, за исключением 
Крымского федерального округа, где доля инве-
стиций сократилась на 23,1 %.

Анализ тенденции изменения доли инвести-
ций в строительство жилья позволяет сделать 
неутешительный вывод относительно возмож-
ности достижения прогнозных показателей по 
объему ввода жилья.

Анализ динамики роста средней стоимости 
1 кв. м жилья на первичном рынке недвижимо-
сти и дохода населения за исследуемый период 
выявил следующее: средняя стоимость 1 кв. м 
жилья увеличивается на 3–4 % в год. Рост до-
ходов населения составляет 9 % в год. Тем не ме-
нее, разрыв между стоимостью жилой площади 
и доходами населения настолько велик, что по-
зволяет говорить о финансовой невозможности 
приобретать квартиры в частную собственность 
для населения. В рамках Концепции развитие 
жилищного строительства подразумевает уве-
личение объемов его финансирования посред-
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Рис. 3. Доля инвестиций в строительство жилья в общем объеме инвестиций в 2008–2015 гг., %



Актуальные проблемы экономики и управления 37

Управление и планирование в экономике

ством увеличения выдаваемых ипотечных кре-
дитов вплоть до 2,7 млн кредитов в год. 

На рис. 4 представлена динамика выдачи 
ипотечных кредитов в период 2008–2016 гг.

Отметим, что в период 2009–2010 гг. произо-
шел спад в сфере ипотечного кредитования, вы-
званный последствиями финансового кризиса, 
причиной которого был перегрев рынка ипо-
течного кредитования в США в 2008 г. Начи-
ная с 2010 г., согласно статистическим данным 
в России наблюдался уверенный рост как объ-
емов, так и количества ипотечного кредитова-
ния. В 2015 г. его рост достиг 1808551 млн руб. 
в год при выдаче 1012064 кредитов в год. 

В период 2010–2015 гг. в среднем темп роста 
составлял 42 % в год и, в случае неизменности 
ситуации, способствовал планомерному дости-
жению цели, поставленной в Концепции долго-
срочного развития. Однако в 2016 г. произошел 
резкий спад объемов ипотечного кредитования 
до 1169240 млн руб. (в количественном выраже-
нии – до 699419 кредитов в год). Это было вы-
звано, в первую очередь, нестабильностью на-
циональной валюты, а также экономической 
ситуации в стране в целом. Отправной точкой 
многие аналитики и эксперты называют так на-
зываемый черный вторник 16 декабря 2014 г., 
когда произошло обвальное падение рубля по 
отношению к доллару и евро, считая этот день 
датой начала нового финансового, экономиче-
ского и валютного кризиса в России [2]. В ре-
зультате экономических потрясений население 
страны с большей осторожностью стало обра-

щаться за кредитованием для покупок дорого-
стоящего жилья в собственность. Следователь-
но, необходимо развивать другие формы исполь-
зования жилищного фонда, не предполагающие 
приобретение жилья в собственность. Данная 
идея фигурирует в одной из целей развития жи-
лищного строительства и подразумевает функ-
ционирование следующих форм использования 
жилья: наем жилья социального использова-
ния, коммерческая и некоммерческая аренда, 
приобретение домов жилищно-строительных и 
жилищных кооперативов [4].

Российской особенностью в осуществлении 
жилищной политики является тот факт, что 
в стране нет полноценного рынка аренды жи-
лья, а подавляющее число квартир сдается не-
легально. Как следствие, в России отсутствует 
официальная статистика относительно объемов 
арендуемого жилищного фонда, что затрудняет 
оценку потребности в жилищном обеспечении, 
а также оценку эффективности осуществляемой 
политики в регионах страны.

Многочисленные исследования [5, 16] выяв-
ляют неразвитость рынка аренды жилья в Рос-
сии и проводят сравнение ситуации с зарубеж-
ными странами (рис. 5).

В большинстве экономически развитых ев-
ропейских стран в 2015 г. доля арендного жилья 
в разы выше, чем в России. В Германии, например, 
арендное жилье составляет 54,6 % от всех форм ис-
пользования жилья и является наиболее популяр-
ным массовым типом жилья. В европейских стра-
нах арендуемое жилье предназначено для работа-
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Рис. 4. Количество и объем ипотечного жилищного кредитования в период 2008–2016 гг.
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ющих людей. Данный вид использования жилья 
формально обоснован следующим образом: поме-
нялся статус, работа, зарплата – поменялось место 
жительства. Статус арендуемого жилья является 
предметом детального законодательного регули-
рования. Законодательство в области регулиро-
вания арендных отношений в большинстве стран 
характеризуется высоким уровнем лояльности по 
отношению к нанимателям жилья, что выражает-
ся в приоритете их интересов при условии выпол-
нения договорных обязательств.

В России неразвитость рынка аренды жилья 
является следствием пропагандируемой жилищ-
ной политики. В стране долгое время жилищ-
ная политика была направлена на стимулирова-
ние приобретения жилья в собственность. Изна-
чально процессы приватизации были направле-

ны на создание «массового собственника» в свя-
зи с этим вопросы создания арендного рынка не 
поднимались. Сегодня, когда аренда является 
одной из возможных форм использования жи-
лищного фонда, возникает необходимость раз-
вития арендного рынка, которое сдерживается 
незавершенностью приватизации. Однако лише-
ние прав на приватизацию тех, кто не мог его ре-
ализовать ранее, способно обострить социальную 
напряженность в стране в большей мере, чем спо-
собствовать развитию арендного сектора.

В настоящее время аренда жилья распро-
странена в основном в крупных городах и ее 
объем оценивается в размере 150 млн кв. м, что 
составляет 4 % от всего объема жилых площа-
дей. На рис. 6 представлена структура текущих 
жилищных условий в России.
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Рис. 5. Сравнительная характеристика рынка аренды жилья в России и в европейских странах в 2015 г.
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Рис. 6. Структура текущих жилищных условий в России
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На рынке коммерческой аренды преобладают 
арендодатели – частные лица, приватизировавшие 
жилую площадь в рамках бесплатной приватиза-
ции. По различным оценкам, их доля на рынке 
аренды составляет 90 % [7]. Коммерческая аренда 
у юридических лиц практически не развита и со-
ставляет 1 % населения. Социальная аренда в Рос-
сии составляет 8,5%. Под социальной арендой под-
разумевается жилье, которое построено либо с по-
мощью государственного финансирования, либо 
при непосредственно его поддержке и подразуме-
вает специальное регулирование, которое касает-
ся уровня арендной платы и прав жильцов. 

Анализ рынка аренды жилья позволил выя-
вить следующее: для формирования долгосроч-
ных арендных отношений необходимо детально 
проработать и законодательно урегулировать 
сферу отношений между арендодателем и потен-
циальным съемщиком жилья, установить про-
зрачные механизмы установления и пересмотра 
условий найма жилья в стране.

В концепции долгосрочного развития особое 
внимание уделяется развитию рынка аренды соци-
ального жилья. Целью является предоставление 
жилых помещений социального найма к 2020 г. 
для лиц, принятых на учет до 1 марта 2005 г. В свя-
зи с трудностями, вызванными отсутствием соот-
ветствующих данных, авторами было принято ре-

шение произвести оценку выполнимости постав-
ленных задач на основании косвенного признака, а 
именно – количества семей, поставленных на учет 
и получающих субсидии или льготы по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг (рис. 7).

Существенных изменений за исследуемый 
период не наблюдается. В среднем, ежегодно ко-
лебания составляют 2–5 % как в сторону увели-
чения, так и в сторону уменьшения показателя.

Отметим, постоянный рост размеров социаль-
ной поддержки и субсидий на 6–8 %, что соответ-
ствует индексации их на размер инфляции.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что количество семей, нуждающихся 
в социальном найме, остается неизменным.

Жилищная политика в стране на фоне стро-
ительства и ввода новых жилых домов подраз-
умевает капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, а также снос ветхого и аварийного 
жилья, не подлежащего реконструкции, на базе 
государственно-частного партнерства (рис. 8).

Во всех отчетах и статистических данных ко-
личество ветхого и аварийного жилья указывает-
ся как доля от общей площади функционирующе-
го жилья и составляет меньше 1 %, а капитально 
отремонтированное жилье – в абсолютных значе-
ниях. Это затрудняет сравнение и анализ данных 
показателей в связи с чем, авторы исследования 
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Рис. 7. Количество семей, получающих субсидии или льготы по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг, и среднемесячный размер субсидии или льгот в период 2008–2015 гг.
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привели их к единой базе сравнения – млн кв. м. 
В результате был выявлен огромный разрыв меж-
ду ветхим, аварийным и капитально отремонти-
рованным жильем. На сегодняшний день данное 
соотношение равняется 1570:413:1. 

Начиная с 2009 г., количество капиталь-
но отремонтированного жилья уменьшилось 
с 17,316 млн кв. м до 2,836 млн кв. м в 2014 г. (в 
6 раз). Только в 2015 г. наметился рост показате-
ля до 4,332 млн кв. м. 

Количество жилья, находящегося в аварий-
ном и ветхом состоянии, на протяжении анали-
зируемого периода кардинальным образом не 
изменилось.

Таким образом, жилищная политика в сфере 
реконструкции жилого фонда и сноса ветхого и 
аварийного жилья с момента принятия в 2008 г. 
Концепции долгосрочного развития не реализу-
ется в должной мере.

Результаты исследования

Исследование, проведенное на основании 
анализа не только количественных статисти-
ческих показателей, но и качества взаимодей-
ствия органов жилищной политики, позволило 
авторам выявить особенности реализации жи-
лищной политики в России. В результате были 
сделаны следующие выводы.

1. На сегодняшний день в стране термин «жи-
лищная политика» в России законодательно не 
определен. Действующим документом федераль-
ного уровня, определившим цели и задачи жи-

лищной политики, является распоряжение Пра-
вительства РФ «Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года». Следует отме-
тить, что для доведения принципов современной 
жилищной политики до соответствующего уров-
ня, недоступного для сиюминутных колебаний, 
необходимо их утвердить федеральным законом.

2. Структура государственных органов, осу-
ществляющих деятельность в жилищной сфере, 
непостоянна. За последние 12 лет федеральный 
орган власти, ответственный за контроль осущест-
вления жилищной политики и разработку норма-
тивно-правовых документов, был 4 раза перефор-
мирован. Данные изменения осложняют практи-
ку государственных органов и не позволяют вы-
строить единые цели и задачи в жилищной сфере 
и осуществить последовательную их реализацию.

3. Анализ статистических данных позволил 
произвести оценку достижимости поставленных 
целей и выполнимости задач. На сегодняшний 
день при неизменности социально-экономиче-
ских и политических условий сохранение темпов 
изменения таких показателей, как объем ввода 
жилья; количество и объем ипотечного жилищ-
ного кредитования; структура текущих жилищ-
ных условий; количество семей, получающих суб-
сидии или льготы по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; количество капитально от-
ремонтированного жилья, ветхого и аварийного 
жилищного фонда не позволит достичь целей и 
задач, поставленных в долгосрочной концепции 
социально-экономического развития страны.
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Рис. 8. Площадь капитально отремонтированного жилья, ветхого и аварийного жилищного фонда  
в период 2008–2015 гг.
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Обобщая сделанные выводы, можно оце-
нить функционирование государственных ор-
ганов в жилищной сфере и осуществление жи-
лищной политики как недостаточно эффек-
тивное, а качество планирования и исполне-
ние планов – как нуждающиеся в значитель-
ном улучшении. 

Возможные направления  
дальнейших исследований

Анализ текущего состояния жилищного фон-
да выявил несостоятельность стратегического 
планирования показателей в стране вследствие 
недостижимости поставленных целей и задач. 

Нужны разработка и обоснование комплек-
са мер, направленных на установление тесной 
связи между органами власти разных уровней, 

доработка нормативно-правовой базы в области 
жилищной политики, а также увеличение ко-
личественных показателей: объем ремонтных 
и строительных работ, финансирование строи-
тельства, оптимизация использования жилищ-
ного фонда.

Необходимо разработать систему критери-
ев для оценки эффективности жилищной по-
литики для использования при формирова-
нии планов и мер, направленных на актуали-
зацию жилищной политики с учетом текущей 
ситуации и сложившихся тенденций. Система 
критериев должна учитывать показатели та-
кие, как эффективность выполнения постав-
ленных целей, эффективность с точки зре-
ния необходимости, сравнительная эффектив-
ность, интегральная эффективность, реактив-
ная эффективность.
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Современный этап развития российской эко-
номики характеризуется сложными тенденци-
ями, одна из которых – низкая эффективность 
деятельности российских предприятий в боль-
шинстве сфер российской экономики (табл. 1).

Как следует из данных Росстата (табл. 1), со-
кращается количество крупных и средних пред-
приятий, сохраняется высокий уровень убыточ-
ных предприятий, инвестиции в основной капи-
тал растут медленными темпами, степень износа 
основных фондов близок к 50 %, рентабельность 
активов и рентабельность продаж имеет тенден-
цию к снижению. При этом очевидно, что пробле-
ма эффективности российских компаний заклю-

чается не только в общем негативном влиянии 
макроэкономических факторов, но и в том, что 
необходима смена парадигмы менеджмента. Как 
показал проведенный анализ, среди современных 
концепций производственного менеджмента, наи-
более актуальными являются модели управления 
по результатам и управления стоимостью компа-
ний. При этом мы полагаем, что эти модели до-
полняют друг друга, но по мере стабилизации ма-
кроэкономической ситуации возрастает значение 
управления стоимостью организации, что связа-
но со следующими основными факторами:

– в связи с большим количеством убыточ-
ных предприятий необходим комплекс управ-
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ленческих мероприятий по выводу их из кри-
зисной ситуации и повышения их инвестицион-
ной привлекательности на основе мониторинга 
оценки их реальной стоимости; 

– с учетом отраслевого разнообразия пред-
приятий и организаций необходим учет от-
раслевых особенностей при разработке мето-
дических положений по оценке их стоимости 
и управлению ею, что связано с тем, что боль-
шинство предприятий не являются публичны-
ми акционерными обществами, и, следователь-
но, оценка их рыночной стоимости не возможна 
через оценку стоимости их акций и облигаций; 

– эффективность деятельности организаций 
принято оценивать через большое количество 
показателей (выручка, прибыль, инвестиции, 
рентабельность и др.), которые могут быть в ди-
намике разнонаправленными, иметь различные 
целевые ориентиры, что затрудняет оценку тра-
ектории развития компании, в то время как по-
казатель стоимости позволяет реально оценить 
и эффективность менеджмента, и эффектив-
ность развития организации, и рост или сниже-
ние ее инвестиционной привлекательности.

В целом управление стоимостью организации 
основывается, с одной стороны, на оценке стои-
мости организации в целом, ее бизнес-единиц, 
активов, отдельных бизнесов, а с другой сторо-
ны, предполагает необходимость использования 
комплекса управленческих воздействий с целью 
достижения конкретных результатов по повыше-
нию стоимости отдельных компонент оценки.

Таким образом, в рамках каждой организации 
необходимо формирование организационно-эко-
номического механизма управления стоимостью 
компании, который основывается на общих пра-
вовых требованиях к оценке, отражает особенно-
сти отраслевой принадлежности компании, кон-
кретизирует целевые установки собственников и 
топ-менеджмента компании. Следовательно, ор-
ганизационно-экономический механизм управ-
ления стоимостью компании включает в себя: 
правовой блок, оценочный блок, управленческий 
блок, которые взаимосвязаны целевыми установ-
ками, определяемыми собственниками компа-
нии, которые реализуются топ-менеджментом че-
рез формирование комплекса задач, обеспечиваю-
щих реализацию поставленных целей.

При этом организационно-экономический 
механизм управления стоимостью компании 
может включать в себя частные механизмы, ко-
торые ориентированы на отдельные цели, свя-
занные с повышением стоимости отдельных 
параметров или блоков: активов, бизнеса, биз-
нес-единиц. Следовательно, чем крупнее орга-
низация и более диверсифицирована ее дея-
тельность, тем сложнее организационно-эко-
номический механизм управления ее стоимо-
стью. Вместе с тем, при внутренней простоте 
или сложности этого механизма, целевая функ-
ция – повышение стоимости компании позво-
ляет гармонизировать интересы собственников, 
топ-менеджмента и сотрудников в развитии ор-
ганизации.

Таблица 1

Финансово-экономическое состояние российских предприятий, 2010–2015 гг.

Параметр
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество предприятий, тыс. ед.* 92,0 90,7 89,9 92,2 86,4 84,2

Оборот организаций годовой, без НДС, млрд руб. 63541 79039 87651 95868 104288 111795

Удельный вес убыточных предприятий, % 29,9 30,0 29,1 31,0 33,0 28,1

Сумма убытка убыточных предприятий, млрд руб. 1022 1654 1389 2665 6118 5151

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2

Доля продукции высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей в валовом внутреннем продукте, % 22,8 21,9 22,1 23,1 23,5 22,4

Доля внутренних затрат на исследования  
и разработки в ВВП по Российской Федерации, % 1,13 1,09 1,13 1,13 1,10 Н.д.

Степень износа основных фондов на конец года, % 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7

Коэффициент обновления основных фондов 3,7 4,6 4,8 4,6 4,3 3,9

Рентабельность активов 6,7 6,5 6,1 4,5 2,5 3,7

Рентабельность проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

10,0 9,6 8,6 7,0 7,3 8,1

*без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финан-
сово-кредитных организаций

Источник: [1], дата обращения 5.06.2017
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Важным условием формирования органи-
зационно-экономического механизма управле-
ния стоимостью является определение базовых 
принципов его создания. Проведенный анализ 
подходов к формированию организационно-
экономических механизмов в целом и в сфере 
управления стоимостью компаний в частности 
позволил выявить два основных подхода, когда: 

– определяется обобщенная совокупность 
принципов; 

– адаптируется обобщенная совокупность 
принципов в соответствии с основными фак-
торами, определяющими структуру интересов 
в управлении стоимостью компании. 

Применительно к организационно-экономи-
ческому механизму управления стоимостью ком-
пании к основным принципам его создания необ-
ходимо отнести, по нашему мнению, следующие:

– принцип целеполагания, что означает, что 
управление стоимостью основано на четком 
определении ожидаемых целей, конкретизиру-
емых через формулирование планируемых или 
прогнозируемых результатов;

– принцип законности, что означает, что 
управление стоимостью должно соответство-

вать правовым нормам, регулирующим хозяй-
ственную и оценочную деятельность;

– принцип реальности (достоверности) оцен-
ки стоимости, что означает, что управление ос-
новывается на оценке рыночной стоимости орга-
низации;

– принцип эффективности, что означает, 
что организационно-экономический меха-
низм должен способствовать повышению сто-
имости организации и ее отдельных активов 
и бизнесов;

– принцип учета особенностей деятельности 
компании, что означает необходимость форми-
рования специальных регламентов и методик 
по управлению стоимостью.

Предложенная совокупность принципов по-
зволяет конкретизировать совокупность задач, 
которые реализуются посредством организаци-
онно-экономического механизма управления 
стоимостью (табл. 2).

В целом, реализация предложенного подхода 
в деятельности конкретных организаций позво-
лит повысить эффективность их деятельности 
в соответствии с рыночными ориентирами раз-
вития российской экономики.

Таблица 2

Комплекс задач по управлению стоимостью организации

Принцип Задачи

Принцип целеполагания Формирование комплекса целей по управлению стоимостью 

Принцип законности Формирование нормативной правовой базы управления стоимостью компании

Принцип  
реальности оценки

Конкретизация объектов оценки.
Разработка регламентов оценки стоимости объектов оценки.
Учет факторов, связанных с внешней средой (макроэкономические факторы, 
региональные факторы, отраслевые факторы, конъюнктурные факторы)

Принцип эффективности
Обоснование комплекса задач по реализации целей управления стоимостью.
Разработка модели управленческого воздействия на все объекты оценки.
Мониторинг стоимости компании в соответствии с разработанными регламентами

Принцип учета  
особенностей организации

Разработка мер по защите информации о стоимости компании
Разработка мер по снижению рисков рейдерского захвата компании

Библиографческий список
1.  http:// gks.ru/ – Федеральная служба государ-

ственной статистики.
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В настоящее время в Российской Федерации 
активно развивается система государственного 
стратегического планирования.

Стратегическое планирование и стратегиче-
ское прогнозирование – это два наиболее востре-
бованные в практике государственного управле-
ния понятия. К ним обращается президент РФ, 
определяя задачи развития страны и обеспече-
ния национальной безопасности на долгосроч-
ную перспективу. Эти термины устойчиво вош-
ли в современный лексикон [1].

Первым в мире стратегическим планом 
стал Государственный план электрификации 

РСФСР (ГОЭЛРО), созданный Государственной 
комиссией по электрификации России после Ок-
тябрьской революции 1917 г. под руководством 
В. И. Ленина. При этом необходимо отметить, 
что план ГОЭЛРО был планом развития всей 
экономики, а не только энергетики. Кроме про-
чего, в нем предусматривалось создание пред-
приятий, обеспечивающих эти стройки всем не-
обходимым.

В советский период стратегическое планиро-
вание понимали как комплексное научно-тех-
ническое и социально-экономическое прогно-
зирование. Данная система получила развитие 
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благодаря использованию математических ме-
тодов в системе планирования. Толчком к этому 
послужило создание школы математического 
моделирования в экономике Л. В. Канторовича, 
сподвижниками которого были В. В. Новожи-
лов, В. С. Немчинов и А. Л. Лурье.

В 1963 г. по инициативе академика В. С. Нем-
чинова был создан Центральный экономико-ма-
тематический институт Академии наук СССР 
(ЦЭМИ АН СССР)1, который использовал мето-
ды математического моделирования Л. В. Кан-
торовича. В этом институте разработали систе-
му многоступенчатой оптимизации стратегиче-
ского плана.

Помимо ЦЭМИ АН СССР вопросами плани-
рования в те времена занимался Совет по изу-
чению производительных сил (СОПС), который 
в 2015 г. отпраздновал 100-летний юбилей.

Существенный вклад в развитие стратегиче-
ского планирования внес основоположник На-
учной школы стратегического планирования 
Н. И. Ведута2. В своей докторской диссертации 
особое внимание он уделил моделированию ме-
тода последовательных приближений, имити-
рующего практику хозяйствования, что явля-
лось развитием метода В. Леонтьева «затраты–
выпуск» для целей эффективного управления 
экономикой.

В 1998 г. Н. И. Ведута опубликовал свою 
последнюю работу «Социально-эффективная 
экономика», в которой содержались основ-
ные системы национального счетоводства для 
расчета стратегического плана. Кроме того, 
в данном издании рассматривается математи-
ческий инструментарий для проведения кон-
кретных расчетов по выбору траектории раз-
вития государства.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 536 «Об Ос-
новах стратегического планирования в Россий-
ской Федерации», «под стратегическим плани-
рованием понимается определение основных 
направлений, способов и средств достижения 
стратегических целей устойчивого развития 
России и обеспечения национальной безопас-
ности. Основным способом достижения страте-
гических целей устойчивого развития России и 

1В настоящее время называется Центральный экономи-

ко-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН), возглав-

ляемый с 1985 г. академиком В. Л. Макаровым.
2Николай Иванович Ведута (6 февраля 1913 г. – 25 апре-

ля 1998 г.) – советский и белорусский экономист-кибер-

нетик, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной Академии наук Белоруссии.

обеспечения национальной безопасности явля-
ется реализация стратегических национальных 
приоритетов, включая приоритеты социально-
экономического развития Российской Федера-
ции. Стратегическое планирование осущест-
вляется путем разработки концепций, доктрин, 
стратегий, программ, проектов и планов устой-
чивого развития России с учетом задач обеспе-
чения национальной безопасности» [2].

Ключевым инструментом реализации после-
довательной долгосрочной политики, в которой 
должны быть сбалансированы краткосрочные 
задачи, а также среднесрочные и долгосроч-
ные цели, стал Федеральный закон от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «Остратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» [3]. Данный Фе-
деральный закон определяет:

– систему стратегического планирования;
– документы стратегического планирова-

ния, разрабатываемые на различном уровне;
– мониторинг и контроль реализации доку-

ментов стратегического планирования;
– ответственность за нарушение законодатель-

ства в сфере стратегического планирования и т. д.
В настоящее время под стратегическим пла-

нированием понимают «деятельность участни-
ков стратегического планирования по целепола-
ганию, прогнозированию, планированию и про-
граммированию социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, 
отраслей экономики и сфер государственного и 
муниципального управления, обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, на-
правленная на решение задач устойчивого соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований и обеспечение нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» [4].

Система стратегического планирования – 
механизм обеспечения согласованного взаимо-
действия участников стратегического плани-
рования на основе принципов стратегического 
планирования при осуществлении разработки 
и реализации документов стратегического пла-
нирования, а также мониторинга и контроля ре-
ализации документов стратегического планиро-
вания в рамках целеполагания, прогнозирова-
ния, планирования и программирования с ис-
пользованием нормативно-правового, информа-
ционного, научно-методического, финансового 
и иного ресурсного обеспечения [3].

В настоящее время разработкой и осущест-
влением системы государственного стратеги-
ческого планирования РФ занимается Мини-
стерство экономического развития Российской 
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Федерации (далее Минэкономразвития РФ) со-
вместно с Правительством РФ.

Основными задачами, решаемыми Мини-
стерством при осуществлении стратегического 
планирования, являются:

– формирование системы стратегического 
управления;

– разработка и мониторинг реализации Кон-
цепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации;

– мониторинг проектов по реализации основ-
ных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации.

Система государственного стратегического 
управления предусматривает:

– формирование долгосрочных приоритетов 
деятельности государства в области социально-
экономического развития, позволяющих част-
ным компаниям снизить риски, в том числе при 
принятии долгосрочных инвестиционных ре-
шений;

– развертывание долгосрочных решений (со 
сроком реализации семь и более лет) в комплекс 
средне- и краткосрочных задач, согласованных 
между собой;

– балансировку планируемых действий, 
требующих значительных организационных 
и ресурсных затрат (проекты в энергетике, 
транспорте, демографии, национальной безо-
пасности, в сфере развития человеческого по-
тенциала);

– ориентированность субъектов Российской 
Федерациии муниципальных образований на 
деятельность в соответствии с поставленными 
долгосрочными целями;

– увязку принимаемых в процессе государ-
ственного стратегического управления решений 
с бюджетными ограничениями, определяемы-
ми как на среднесрочную, так и на долгосроч-
ную перспективу;

– мониторинг реализации принимаемых ре-
шений [5].

Среди документов стратегического планиро-
вания, которые разрабатываются в рамках пла-
нирования на федеральном уровне, можно вы-
делить «Основные направления деятельности 
Правительства РФ (ОНДП РФ)». Это документ, 
определяющий первоочередные социально-эко-
номические задачи на среднесрочную перспек-
тиву (6 лет) с учетом положений ежегодного по-
слания Президента РФ Федеральному Собра-
нию РФ, стратегии социально-экономического 
развития РФ, стратегии национальной безопас-
ности РФ и т. д.

В ОНДП РФ, утвержденных Правительством 
РФ 14 мая 2015 г., на период до 2018 г. обозначе-

ны следующие целевые ориентиры социально-
экономического развития:

– повышение темпов роста ВВП до 3,5–4 % 
(не ниже среднемировых);

– повышение доли объема инвестиций в ВВП 
до 21–22 %;

– увеличение доли несырьевого экспорта до 
45 %;

– снижение доли импорта в товарных ресур-
сах розничной торговли до 30 %.

Среди ключевых приоритетов ОНДП РФ 
можно выделить:

– обеспечение макроэкономической стабиль-
ности;

– повышение национальной конкурентоспо-
собности;

– повышение качества и доступности услуг 
институтов социальной сферы;

– обеспечение сбалансированного региональ-
ного развития;

– повышение качества государственного 
управления [6].

На наш взгляд, среди основных направлений 
государственного стратегического планирова-
ния РФ основным является преодоление кри-
зисных явлений в экономике. Помимо приори-
тетов ОНДП РФ, плана стратегического разви-
тия и других значимых проектов в настоящее 
время большой упор делается на привлечение 
иностранных инвесторов. В этом случае мы со-
гласны с мнением Молчановой С. М., что «изы-
скивая возможности привлечения дополнитель-
ного финансирования в проекты резидентов 
с целью их расширения, государством создают-
ся программы поддержки и стимулирования 
компаний, работающих в сфере импортозаме-
щения для совершенствования инновационного 
потенциала России и международного сотруд-
ничества» [7].

Формирование системы государственного 
стратегического управления позволит изменить 
подход к среднесрочному прогнозированию, 
увязать его с прогнозированием долгосрочных 
тенденций развития, обеспечить координацию 
разработки, реализации долгосрочных страте-
гий и программ развития Российской Федера-
ции в целом, а также отдельных регионов и сек-
торов экономики, их взаимную увязку по це-
лям, срокам и мероприятиям [5].

Кроме того, данная система стратегическо-
го планирования предполагает развитие меха-
низмов «управления по результатам», которая 
обеспечивает взаимосвязь между результатами 
деятельности органов государственной власти и 
бюджетными средствами, выделяемыми на их 
достижение.
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Статья посвящена проблемам совершенствования государственного регулирова-
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гулирования транспортного комплекса на современном этапе с позиций системного 
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The article is devoted to problem of improving of state regulation of transport branch. This article identifies 
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regulation of transport branch at the present stage from the position of system approach their accounting will 
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Современный этап для российской эконо-
мики характеризуется как нестабильный, что 
определяется комплексом макроэкономических 
факторов, оказывающих на нее негативное воз-
действие. Так, по данным Министерства эконо-
мического развития РФ, неблагоприятная ди-
намика наблюдалась в 2015 и 2016 гг. практиче-
ски по всем основным показателям социально-
экономического развития (табл. 1).

В этих условиях одним из путей обеспечения 
преодоления негативных тенденций является 
совершенствование модели государственного 
регулирования экономики, а также ведущих от-
раслей народного хозяйства. К числу таких при-
оритетных отраслей относится транспортный 
комплекс (ТК), который является необходимым 
условием осуществления социально-экономи-

ческих связей, обеспечивая перевозки грузов и 
пассажиров [4, 6, 10, 12 и др.]. Анализ основных 
тенденций развития ТК показал, что для него 
характерны те же проблемы, что и в целом для 
экономики (табл. 2).

Состав методов государственного регулиро-
вания ТК, обладающего сложной внутренней 
структурой, характеризуется широким спек-
тром (табл. 3).

Проведенный анализ подходов к совершен-
ствованию форм и методов государственного ре-
гулирования ТК в целом и его отдельных видов 
и подсистем [3, 5, 7–9, 11, 13, 14 и др.], позволил 
обобщить факторы, требующие учета при опре-
делении конкретных целей и задач совершен-
ствования транспортного обеспечения экономи-
ческого развития. 
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Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации

Показатель

Год

2014 [15] 2015 [16] 2016 [16] 
(оценка) 2016 [17] 2017 [15]

(прогноз)

Цены на нефть «Юралс», долл./баррель 97,6 51,2 41 41,9 40

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю 11,4 12,9 5,8 5,4 4,0

ВВП, % 0,6 –3,7 –0,6 –0,2 1,7

Инвестиции в основной капитал, прирост, % –2,7 –8,4 –3,7 –2,3 –0,5

Индекс промышленного производства, % 1,7 –3,4 0,4 1,1 1,1

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % –0,7 –4,3 –5,6 –5,9 0,2

Реальная заработная плата работников организаций, % 1,2 –9,0 0,3 2,4 0,4

Оборот розничной торговли,% 2,7 –10,0 –4,6 –5,2 0,6

Экспорт, млрд руб. 497,8 341,5 279,0 250,7 284

Импорт, млрд руб. 308,0 193,0 194,0 172,1 200

Таблица 2

Социально-экономические показатели развития транспортного комплекса Российской Федерации

Показатель

Год

2014 [15] 2015 [16] 2016 [16]
(оценка) 2016 [18] 2017 [16] 

(прогноз)

Темпы прироста добавленной стоимости по виду экономиче-
ской деятельности «Транспорт и связь», % 3,9 –1,5 –0,9 0,4 0,1

Доля отрасли «Транспорт и связь» в ВВП, % 7,1 7,7 6,7 7,8 6,7

Структура инвестиций в основной капитал «Транспорт  
(без трубопроводного) и связь», %

18,8 
(2013 г.)

н/д 16,4 н/д 15,4

Производство транспортных средств и оборудования, темп 
к предыдущему году, в %, в т.ч.:

электровозы –12.2 –37,9 22,4 –1,9 2,9

вагоны грузовые –8,5 –45,6 3,9 28,8 5,1

автомобили грузовые –26,1 –15,2 4,9 6,9 8,0

автомобили легковые –11,9 –27,7 -9,9 –7,4 3,3

Объем коммерческих перевозок, млн т 3661,3 3588,3 3612,2 2912,0 3638,3

Темп к предыдущему году, % –2,9 –2,2 0,7 н/д 0,7

Коммерческий грузооборот, млрд т-км 2539,6 2542,0 2575,3 2581,0 2607,7

Темп к предыдущему году, % 3,4 0,1 1,3 1,8 1,2

Пассажирооборот общего пользования, млрд пасс.-км 556,2 520,9 503,1 511,4 505,1

Темп к предыдущему году, % 1,6 –4,7 –3,4 –1,8 0,4
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Таблица 3

Методы государственного регулирования функционирования и развития транспортного комплекса 

Группа методов Методы Инструменты

Экономические

Развитие  
рыночной среды

Меры по воспроизводству ресурсов для ТК

Меры по акционированию предприятий ТК

Меры по приватизации предприятий ТК

Финансово-экономическая поддержка предприятий ТК

Антимонопольные меры

Развитие рыночной инфраструктуры ТК

Регулирование  
спроса

Совершенствование взаиморасчетов

Оптимизация налогообложения

Поддержка инноваций

Поддержка  
инвестиций

Государственные инвестиции

Государственные инвестиционные программы

Государственно-частное партнерство

Стимулирование прямых и портфельных частных инвестиций  
российских инвесторов в предприятия ТК

Стимулирование прямых и портфельных частных инвестиций  
иностранных инвесторов в предприятия ТК

Формирование новых инвестиционных механизмов

Организационно-
правовые методы

Законодательное  
регулирование

Обеспечение прав собственности на рынке транспортных услуг

Создание государственных корпораций в сфере ТК

Регулирование прав и ответственности предприятий ТК 

Обеспечение безопасности деятельности предприятий ТК

Определение правил ведения бизнеса на рынке транспортных услуг

Нормативное  
регулирование

Лицензирование

Сертификация

Надзор

Лимитирование

Квотирование

Организационное  
регулирование

Создание СРО в сфере ТК

Разработка концепций и программ развития ТК

Разработка транспортной политики

Кадровое регулирование

Разработка и реализация образовательной политики для ТК

Развитие международного сотрудничества

Составлено автором

Во-первых, ТК необходимо рассматривать во 
взаимосвязи отдельных видов транспорта (авто-
мобильного, железнодорожного, речного, мор-
ского, воздушного и трубопроводного) и соот-
ветствующей транспортной инфраструктурой.

Во-вторых, с учетом федеративного характера 
российского государства важным элементом го-
сударственного регулирования является уровень 
субъекта Российской Федерации в обеспечении 
региональных интересов развития ТК в рамках 
полномочий, которые имеют соответствующие ор-
ганы исполнительной власти в сфере транспорта.

В-третьих, с учетом многосубъектности и 
многоаспектности воздействия органов власти 
и управления на хозяйственную деятельность, 

государственное регулирование ТК следует рас-
сматривать в следующих основных аспектах: 

– регулирование деятельности ряда пред-
приятий отдельных отраслей ТК в соответствии 
с их ролью в социально-экономическом ком-
плексе страны, региона, в местном хозяйстве;

– регулирование внутриотраслевых отно-
шений для каждого вида транспорта в соответ-
ствии с его спецификой;

– регулирование межотраслевых отношений 
внутри ТК; 

– регулирование взаимодействия ТК и его от-
дельных элементов с внешней средой.

При этом регулирование отношений с внеш-
ней средой также представляет собой сложный 
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процесс, поскольку включает (может включать) 
в себя:

– регулирование отношений с производите-
лями транспортных средств; 

– регулирование отношений с продавцами 
транспортных средств; 

– регулирование отношений с государством 
по поводу использования транспортных путей 
(автодорог, рек, морских акваторий, воздушных 
путей) и портов;

– регулирование отношений с продавцами 
горюче-смазочных материалов;

– регулирование отношений со страховыми 
компаниями с учетом повышенной опасности 
транспортных средств.

В-четвертых, характер регулирования каж-
дого из объектов ТК определяется как общими 
условиями (налогообложение, страховые плате-
жи), так и особенными методами, которые опре-
деляются спецификой конкретного объекта ТК 
и его ролью в экономике страны и/или конкрет-
ного региона (бюджетное финансирование, бюд-
жетные инвестиции, субсидии, государствен-
ный заказ, льготное кредитование и пр.). 

Совокупность целей и задач развития ТК, ре-
шаемых с использованием конкретных методов 
государственного регулирования, могут быть 
определены как транспортная политика госу-
дарства и, следовательно, должна рассматривать-
ся как форма регулирования развития ТК в ин-
тересах субъекта формирования этой политики. 
Таким образом, определим основные особенности 
государственного регулирования ТК на современ-
ном этапе с позиций системного подхода.

Во-первых, государственное регулирование 
ТК формируется в соответствии с макроэконо-
мическими целями, основной из которых явля-
ется обеспечение развития отечественной эко-
номики на инновационной основе, что соответ-
ствует принципу целеполагания. 

Во-вторых, объектом государственного ре-
гулирования являются отдельные виды транс-
порта и транспортной инфраструктуры (Боль-
шой порт Санкт-Петербург, Крымский мост, ав-
томобильная дорога Москва–Санкт-Петербург, 
железная дорога «Москва–Казань» и др.). Это 
в целом соответствует принципу определения 
ведущих звеньев в любой отраслевой производ-
ственной системе, определяющих ускоренное 
развитие отрасли в целом и/или выполнение об-
щеэкономических целевых установок.

В-третьих, выбор модели и методов государ-
ственного регулирования объектов ТК должен 
осуществляться с учетом специфики отноше-
ний собственности в отрасли, что соответству-
ет принципу учета организационно-правовых 

форм собственности с целью максимизации эф-
фекта регулирования.

В-четвертых, государственное регулирова-
ние ТК основывается на использовании методов 
производственного регулирования, финансово-
го регулирования и ресурсного регулирования, 
что отражает принцип комплексности государ-
ственного регулирования.

В-пятых, государственное регулирование ТК 
предполагает активное участие субъектов Рос-
сийской Федерации через общие и частные ме-
ханизмы реализации целевых установок в обе-
спечении достижения общеэкономических це-
лей и задач, что соответствует принципу феде-
рализма. При этом необходимо учитывать, что 
региональные ТК могут существенно отличать-
ся как по составу, так и по основным характе-
ристикам, а, следовательно, по задачам, решае-
мым через комплекс методов государственного 
регулирования. 

В-шестых, государственное регулирование 
должно учитывать взаимозависимость внеш-
ней среды и ТК через уточнение краткосрочных 
и среднесрочных целей и задач развития. Так, 
бюджетный кризис обуславливает необходи-
мость сокращения финансирования отдельных 
объектов ТК. Вместе с тем общегосударствен-
ный курс на импортозамещение определяет ак-
тивизацию развития ряда отраслей российской 
экономики, что формирует задачу обеспечения 
новых грузопотоков отечественным подвижным 
составом и соответственно развития транспорт-
ной инфраструктуры.

В-седьмых, государственное регулирование 
должно учитывать вид транспорта и объектов 
транспортной инфраструктуры, их роль в обе-
спечении общегосударственных и региональ-
ных интересов. 

Так, общим видом транспорта для всех регио-
нов является автомобильный транспорт. При этом 
автомобильный транспорт активно использует-
ся в межрегиональных и международных пере-
возках, что определяет необходимость совершен-
ствования регулирования его развития с позиций 
обеспечения транспортной безопасности, эколо-
гичности. Важную роль в реализации задач го-
сударственного регулирования автомобильного 
транспорта должны играть саморегулируемые ор-
ганизации. Кроме того, регулятивное воздействие 
на развитие автомобильного транспорта осущест-
вляется через Государственную корпорацию «Рос-
сийские автомобильные дороги», деятельность ко-
торой должна обеспечить развитие современной 
автомобильной дорожной сети. 

Для железнодорожного транспорта основ-
ным уровнем регулирования его деятельности 
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является федеральный уровень, а также уро-
вень ПАО «Российские железные дороги». Роль 
воздушного транспорта в обеспечении грузопе-
ревозок по-прежнему незначительна, и приня-
тая программа развития малой авиации, безус-
ловно, будет способствовать возрождению этого 
вида транспорта. 

Речной транспорт традиционно занимал од-
но из важнейших мест в российском ТК, которое 
было существенно утрачено в период после 1990-
х гг. Сегодня практически отсутствуют крупные 
судоходные речные компании, которые могут су-
щественно влиять на развитие этого вида транс-
порта, в связи с этим, основные регулятивные дей-
ствия по отношению к этому виду транспорта осу-
ществляются Минтрансом РФ и Росморречфлом 
в рамках его полномочий. Несмотря на преобла-
дание частной формы собственности на подвиж-
ной состав (суда) и государственной собственности 
на порты, морские акватории и гидротехнические 
сооружения, в целом морской транспорт является 
объектом приоритетного государственного регули-
рования с целью обеспечения транспортной без-
опасности (независимости) российской экономики 
в условиях глобализации хозяйственных связей.

Что касается трубопроводного транспорта, 
который является в настоящее время одним из 
самых высокотехнологичных, то разработан-
ные стратегии его развития в целом отражают 
ведомственные интересы.

Необходимо также отметить, что на практике 
регулирование развития транспортной отрасли 
осуществляется путем не только использования 
отдельных методов государственного регули-
рования, но и путем разработки, утверждения 
и последующей реализации соответствующих 
стратегий и концепций развитий. Так, одним 
из документов, определяющих и направления 
развития транспортной отрасли, является По-
становление Правительства РФ от 05.12.2001 г. 
№ 848 «О Федеральной целевой программе «Раз-
витие транспортной системы России (2010–2020 
годы)» (с изменениями и дополнениями) [1]. Фе-
деральная целевая программа (ФЦП), как ос-
новной инструмент государственного регулиро-
вания развития транспортной отрасли, включа-
ет в себя семь направлений (подпрограмм), со-
ответствующих каждому направлению отрасли 
и предусматривает достижение конкретных ко-
личественных показателей.

Основным документом на современном этапе 
является «Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года», утверж-
денная распоряжением Правительства РФ от 
22 ноября 2008 г. № 1734-р. Представляя собой 
прогнозно-плановый документ, «Транспортная 

стратегия Российской Федерации до 2030 года» 
реализует глобальную задачу выбора направле-
ний развития отрасли. И уже в рамках данных 
направлений согласовываются и реализуются 
отдельные программы, проекты и задачи, кото-
рые не должны противоречить общей концеп-
ции развития отрасли.

В рамках данной стратегии выделяются ос-
новные цели и задачи для российской транс-
портной системы в контексте основных направ-
лений ее развития [2]: 

– формирование единого транспортного про-
странства; 

– обеспечение доступности, объема и конку-
рентоспособности транспортных услуг для гру-
зовладельцев; 

– обеспечение доступности и качества транс-
портных услуг для населения; 

– интеграция в мировое транспортное про-
странство; 

– повышение уровня безопасности транс-
портной системы; 

– снижение вредного воздействия транспор-
та на окружающую среду.

В рамках каждого направления сформулиро-
вано от 30 до 50 целей, которые определяют пу-
ти развития транспортной отрасли. Классифи-
кация целей в Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации также носит этапный характер 
с конкретным указанием, какая из них в хроно-
логическом порядке должна быть реализована 
при курировании Правительством РФ. Так, и 
цели, и задачи стратегии классифицированы по 
географическому признаку, где реализация за-
дач основывается на причастности к району/го-
роду/населенному пункту. При этом, основная 
часть целей не в полной мере соответствует пра-
вилам менеджмента и проектного управления: 
цели в стратегии не измеряемы и не ограниче-
ны во времени, что в итоге трансформирует це-
ли в направления и ориентиры развития, фор-
мируя концепцию развития, задавая основные 
векторы развития отрасли без привязки к кон-
кретным проектам. 

Выделение подпрограмм в рамках ФЦП по-
зволяет постепенно реализовывать программу 
и сфокусировать компетенции соответствующе-
го ведомства в рамках единой подпрограммы, 
упростить контроль за ходом реализации про-
граммы, установив персональную (ведомствен-
ную) ответственность за достижения ключевых 
показателей. Помимо того, успешный опыт ре-
ализации подпрограмм внутри отдельного ве-
домства позволяет проводить по упрощенной 
модели анализ на потенциал дальнейшей муль-
типликации опыта на другие ведомства/мини-



54  Выпуск 3(15) / 2017

Управление и планирование в экономике

стерства, что было бы невозможно в случае меж-
ведомственного подхода.

Таким образом, государственное регулиро-
вание таких сложных отраслевых комплексов, 
как транспорт, предполагает необходимость по-
стоянного развития в соответствии с новыми 

экономическими реалиями и задачами с уче-
том основополагающих принципов, и позволя-
ет обосновать меры по повышению эффективно-
сти всей системы государственного управления 
в интересах социально-экономического разви-
тия страны.
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Название настоящей статьи совпадает с на-
званием программы повышения квалификации 
преподавателей высшей школы объемом 16 ака-
демических часов, которая реализуется на фа-
культете дополнительного профессионально-
го образования Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического при-
боростроения. Предусматривается как обычная 
очная, так и дистанционная формы обучения 
за счет трансляции лекционных занятий с по-
мощью системы для видеоконференций, а так-
же за счет специальной организации самостоя-
тельной работы слушателей с помощью системы 
управления обучением [1].

Термины и определения

Следуя Е. Н. Остроумовой [2], под информа-
ционно-образовательной средой вуза мы пони-
маем педагогическую систему, объединяющую 
в себе информационные образовательные ресур-
сы, компьютерные средства обучения, средства 
управления образовательным процессом, педа-
гогические приемы, методы и технологии, на-
правленные на формирование интеллектуально 
развитой социально-значимой творческой лич-
ности, обладающей необходимым уровнем про-
фессиональных знаний и компетенций. 

Отметим точку зрения А. И. Башмакова и 
В. А. Старых [3], которые рассматривают ин-
формационно-образовательную среду как систе-
му инструментальных средств и ресурсов, обе-
спечивающих условия для реализации образо-
вательной деятельности на основе информаци-
онных и телекоммуникационных технологий 
и включают в ее состав вычислительную и ин-
формационно-телекоммуникационную инфра-
структуру, прикладные программы и информа-
ционные ресурсы, документацию, а также под-
держивающие организационные системы (в том 
числе кадровые ресурсы).

Организуя обучение, мы исходили из то-
го, что Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборострое-
ния (ГУАП) имеет мощную корпоративную сеть 
и, как следствие, все предпосылки к созданию 
информационно-образовательной среды, кото-
рая характеризуется набором признаков, пере-
численных, например, в работе [4] (интеллек-

туальные, культурные, программно-методиче-
ские ресурсы, функциональная инфраструкту-
ра, организационная структура и коммуника-
ционные средства). 

Используемые программные средства

При разработке программы обучения во вни-
мание была принята высказанная в работе [5] 
мысль о необходимости перехода от традицион-
ного инженерного образования к комплексному 
использованию технологий электронного обуче-
ния [5, с. 68]. Предметом обучения являлась рабо-
та с системой видеоконференций Live Meeting [6] 
и входящей в состав электронной образователь-
ной среды ГУАП системы управления обучением 
Moodle [7]. Одновременно проводились экспери-
менты с новой версией системы Moodle 2 [8].

Изначально предполагалось, что подавляю-
щее большинство преподавателей ГУАП имеют 
в своем распоряжении сгенерированные еще не-
сколько лет тому назад собственные логины и 
пароли для работы в системе управления обу-
чением и могут самостоятельно войти в эту си-
стему. На практике оказалось, что некоторые 
из слушателей до начала занятий не имели до-
статочных знаний и навыков по работе с систе-
мами видеоконференций и не интересовались 
своим паролем в системе управления обучения. 
В то же время, они не обратились своевременно 
к организаторам и не посетили лично первое оч-
ное занятие программы, содержание которого и 
было посвящено начальному обучению технике 
работы с электронными средствами. Как след-
ствие, у них не было возможности участвовать 
в первом дне обучения, а организаторы програм-
мы были вынуждены предпринимать дополни-
тельные усилия по настройке аппаратуры не-
посредственно у слушателей и дополнительной 
рассылке необходимой информации.

Для обеспечения проведения занятий в обе-
их версиях систем управления обучением были 
развернуты однотипные страницы дисциплины. 
Они содержали инструкции по получению досту-
па к лекции и ссылку на конкретную трансля-
цию лекции, презентации по модулям и темам, 
возможности связи между слушателями и пре-
подавателями (форумы), методические указания 
для самостоятельной работы, а также вспомога-
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тельные материалы (расписание, зачетную ведо-
мость, типовые бланки отчетов и т. п.). 

Формы проведения занятий  
и содержание обучения

Основными формами проведения занятий 
были лекции и самостоятельная работа студен-
та под руководством преподавателя. В отличие 
от традиционной очной формы чтения лекций, 
преподаватели дополнительно использовали 
микрофон и web-камеру для обеспечения транс-
ляции лекции в дистанционном режиме. 

На рис. 1 демонстрируется содержание об-
учения по программе. Первый модуль «Общие 
вопросы организации обучения в электронной 
образовательной среде» дополнительно подкре-
пляется имеющимися на странице дисциплины 
публикациями [6, 9, 10], второй «Технология 
создания образовательной программы» – ра-
ботами [11, 12–14]. Содержание третьего моду-
ля «Технология проведения итоговой государ-
ственной аттестации» дополнительно обеспе-
чивалось статьями [15–17]. Четвертый модуль 
«Фонды оценочных средств» поддерживался 
публикациями [18, 19]. Наконец, пятый модуль 

«Организация взаимодействия с обучаемыми» 
дополнялся статьей [20]. Вместе с презентаци-
ями дополнительный материал был доступен 
слушателями. 

Для организации самостоятельной работы 
слушателей использовалась методика, которая 
ранее была апробирована в процессе магистер-
ской подготовки [13]. Для ее реализации были 
подготовлены методические указания для са-
мостоятельной работы слушателя, включаю-
щие в себя четыре обязательных и одно не обя-
зательное (по усмотрению слушателя) заданий. 
Результаты самостоятельной работы (файлы от-
четов и презентации) направлялись слушателя-
ми в специальные позиции на странице дисци-
плины (задания), проверялись и оценивались. 
При необходимости, результаты возвращались 
назад слушателям для доработки.

Реализация программы

Первый цикл реализации программы при-
шелся на конец февраля – начало марта 2017 г., 
когда в обучении приняли участие 65 человек. 
Во втором цикле (конец марта 2017 г.) обучалось 
89 преподавателей ГУАП. Следующие циклы 

Методическое обеспечение 
учебной дисциплины 

в электронной образовательной среде 
высшего учебного заведения

Модуль 1. 
Общие вопросы организации 

обучения в электронной 
образовательной среде

Технические и программные средства 
организации учебного процесса

Требования к подготовке 
методических материалов

Модуль 2. 
Технология создания 

образовательной программы

Разработка программы 
учебной дисциплины

Самостоятельная работа студентов

Модуль 3. 
Технология проведения 

итоговой государственной 
аттестации

Организация дипломного проектирования 
и проведение защит

Организация междисциплинарного 
государственного экзамена

Модуль 4. 
Фонды оценочных средств

Организация тестирования 
в системе MOODLE

Организация курсового проектирования 
и практик в системе MOODLE

Модуль 5. Организация 
взаимодействия с обучаемыми

Пароли, логины, подключение студентов 
к странице дисциплины

Встроенные интерактивные средства 
MOODLE и работа с нимиСамостоятельная работа 

слушателя

Итоговая аттестация

Рис. 1. Содержание обучения по программе
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запуска программы запланированы на конец 
мая и осень 2017 г. Всего планируется повысить 
квалификацию более чем 400 штатных препо-
давателей и совместителей ГУАП.

В целом занятия были проведены в соответ-
ствии с объявленной программой. Подавляю-
щее большинство слушателей зашли на страни-
цу дисциплины в системе управления обучени-
ем. В процессе обучения со слушателями были 
проведены лекционные занятия по очной и дис-
танционной формам, а также выданы задания 
для выполнения самостоятельной работы. По 
результатам выполнения обязательных зада-
ний слушатели получали зачет по дисциплине. 
Поскольку некоторые слушатели выполнили 
только часть заданий, общее количество полу-
чивших итоговый зачет слушателей оказалось 
меньше количества зарегистрированных.

Занятия со слушателями первого цикла за-
кончились и квалификационные свидетельства 
им уже вручены. На момент написания статьи 
слушатели второго цикла продолжают зани-
маться самостоятельной работой и присылают 
необходимые отчетные материалы.

Проблемы, выявленные в результате  
проведения занятий

В процессе проведения занятий выясни-
лось, что имеющиеся в аудитории микрофоны 
являются узконаправленными и для обеспе-
чения требуемого качества звука у слушате-
лей, принимавших участие в лекции дистан-
ционно, их необходимо удерживать одной из 
рук в определенном положении, что, безуслов-
но, существенно повышало нагрузку на лекто-
ра. Для устранения указанного недостатка не-
обходимо изменить структуру используемых 
технических средств за счет использования 
головного или петличного микрофона. Одна-
ко при этом затрудняется передача микрофо-
на слушателям, находящимся в аудитории, 
где проводится лекция. Возможно использова-
ние двух микрофонов с микшером, но это су-
щественно усложняет структуру используемо-
го комплекса и требует значительных затрат. 
Одним из решений может быть также исполь-
зование компьютеров в виде моноблока, в ко-
торых уже имеется и веб-камера и микрофон. 
Однако в этом случае надо устранить акусти-
ческую связь между микрофоном и динамика-
ми аудитории за счет их физического располо-
жения, что не всегда возможно.

Еще одной проблемой, с которой столкну-
лись организаторы программы, было несоот-
ветствие существующих форм и норм оплаты 

труда современным требованиям. Так, оплата 
труда профессорско-преподавательского со-
става осуществлялась по действующим в вузе 
нормативам, которые используются при обу-
чении студентов. Очевидно, что в заработной 
плате преподавателя необходимо учесть осо-
бенности контингента обучаемых (специали-
сты высшей квалификации с учеными степе-
нями и званиями), сложность работы одновре-
менно в аудитории и в системе дистанцион-
ного вещания, а также дополнительные тру-
дозатраты преподавателей, организующих и 
руководящих самостоятельной работой слу-
шателей (подготовка методических указаний, 
проверка заданий).

Представляется целесообразным в рассма-
триваемой ситуации перейти на требуемую 
стандартом образования систему зачетных еди-
ниц. В этом случае размер заработной платы 
преподавателя зависит не от количества часов 
проведенных аудиторных занятий, а от объе-
ма выполненной слушателями учебной нагруз-
ки [21]. Как справедливо отмечает Э. Ф. Насы-
рова, «при определении трудоемкости дисци-
плины недостаточно брать в учет только часы 
аудиторных занятий. К тому же отношение 
к аудиторным занятиям в европейских универ-
ситетах различное: немало вузов считают, что 
основное образование студент получает не в ау-
дитории, не на лекциях и семинарах, а в ходе 
самостоятельной работы. В трудоемкость дис-
циплины засчитывается не только аудиторная 
нагрузка, но и самостоятельная работа студен-
та по изучению материала, в том числе подго-
товка к экзаменам» [22, с. 19]. Методика рас-
чета штатного расписания в этом случае отли-
чается от традиционной, не нацелена на уве-
личение аудиторной нагрузки, «стимулирует 
применение дистанционных образовательных 
технологий» [23, с. 21].

Еще одна выявленная проблема – отсутствие 
логичной и понятной исполнителям системы 
оплаты труда учебно-вспомогательного персона-
ла. Проведение дистанционных занятий из лек-
ционных аудиторий требует предварительной 
подготовки аппаратуры и программных средств 
и сопровождения их работы непосредственно во 
время проведения занятий. Как следствие, су-
щественно возрастает нагрузка на инженерный 
персонал и лаборантов. 

Отклики слушателей

Поскольку по итогам занятий всех слушате-
лей попросили заполнить анкету, появилась воз-
можность сформировать общую оценку резуль-
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татов обучения с позиции обучаемых. Обработка 
результатов анкетирования позволила устано-
вить, что основными источниками информации 
о проводимом обучении оказалась почтовая рас-
сылка факультета дополнительного профессио-
нального образования, которая была доведена до 
слушателей через секретарей кафедр. 

В качестве мотивов, побудивших слушате-
лей участвовать в программе, были указаны 
необходимость повышения квалификации для 
перевыборов, стремление овладеть навыками 
дистанционного обучения и желание научиться 
работать в единой электронной образовательной 
среде ГУАП и знакомство с системой Moodle. 
Некоторые слушатели отметили желание полу-
чить знания о правилах и методах оформления 
рабочих программ дисциплин и уточнить требо-
вания стандартов образования.

В качестве наиболее ценного из полученных 
в процессе обучения знаний были отмечены об-
щие вопросы организации обучения в электрон-
ной образовательной среде, технология проведе-
ния итоговой государственной аттестации, ме-
тоды работы с литературой в электронной обра-
зовательной среде, некоторые рекомендации по 
оформлению образовательных программ.

Как наиболее полезное из полученных зна-
ний были отмечены организация взаимодей-
ствия с обучаемыми, работа в среде Moodle (в 
том числе и тестирование), заполнение шабло-
нов РПД, технология создания и актуализации 
образовательной программы, встроенные инте-
рактивные средства системы Moodle, тема «Са-
мостоятельная работа студентов», а также со-
ставление библиографического списка.

В качестве недостатков слушатели отмети-
ли, что в программе отсутствовала практиче-
ская работа в интерфейсе Moodle по формиро-
ванию страницы, тестов и пр., конкретные при-
меры распределения компетенций в курсах тех-
нических дисциплин, своевременная ссылка на 
трансляцию лекций в программе Live Meeting, 
полноценная обратная связь; четкие требова-
ния и образцы оформления работ, выполняе-
мых в курсе повышения квалификации, обзор 
аналогов системы Moodle, анализ организаци-
онных вопросов, связанных с успеваемостью/
неуспеваемостью студентов, выявленной в ходе 
тестирования. Еще в качестве недостатка было 
отмечено отсутствие обсуждений и дискуссии, 
сведений о системах антиплагиат, а также от-
сутствие видеофайлов, иллюстрирующих мето-
ды работы с Moodle. 

Как лишнее в программе слушатели отме-
тили чрезмерно большое внимание первичному 
знакомству с системой Moodle, излишне подроб-

ные и формализованные объяснения по органи-
зации самостоятельной работы студентов. В од-
ной из анкет было отмечено, что модуль 3 «Тех-
нология проведения итоговой государственной 
аттестации» не был полезен. 

В качестве предлагаемых изменений в про-
грамму предлагалась ввести практикум для по-
лучения навыков создания учебного курса в си-
стеме Moodle, расширить раздел про рабочие 
программы дисциплин, изучение методов соз-
дания учебных фильмов.

Предложения по изменению учебного време-
ни сводились к увеличению объема программы, 
переносу занятий на первую половину рабочего 
дня и освобождению преподавателей от основ-
ных обязанностей на время обучения («отрыву 
от производства»), хотя в ряде анкет было от-
мечено, что «вторая половина дня – наиболее 
удачный выбор, поэтому комментариев по это-
му вопросу нет». Кроме этого, было высказано 
следующее соображение: «можно предоставить 
доступ к материалам и заданиям за некоторое 
время до начала занятий для самостоятельной 
подготовки (в том числе расширить временные 
рамки отправки запроса на создание собствен-
ной страницы дисциплины в электронной обра-
зовательной среде ГУАП)». 

Слушатели отметили следующие огрехи 
в организации учебного процесса: «пропадало 
соединение по непонятным причинам, иногда 
изображение», «не удалось прослушать записи 
лекций, не понятно, как их открывать», «двой-
ное эхо от микрофона при прослушивании лек-
ции в аудитории», «вопросы из аудитории не 
слышно тем, кто подключен удаленно», отсут-
ствие четких сроков сдачи заданий и их измене-
ние в процессе обучения.

Слушатели сформулировали ряд тем для 
дальнейшего обучения. Среди них предлагалось 
создать отдельную программу, посвященную об-
учению работе в Moodle. Это и другие предложе-
ния были переданы в деканат ФДПО. Средняя 
оценка слушателей программы была 4,42. 

Выводы и рекомендации

Анализ результатов обучения с учетом мнения 
обучающихся, выявленного в результате анкети-
рования позволил сформулировать следующие ре-
комендации. Необходимо:

– развернуть работы по фактическому созданию 
электронной образовательной среды ГУАП, обеспе-
чив ее централизованную административную, ме-
тодическую и программную поддержки [24];

– обеспечить возможность единого входа 
в электронную образовательную среду ГУАП 
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пользователей АИС, электронных кабинетов 
студентов и преподавателей, библиотеки, а так-
же системы управления обучением Moodle;

– усилить мотивацию преподавателей вуза 
к освоению и использованию электронной обра-
зовательной среды в целом и системой управле-
ния обучением LMS в частности в учебном про-
цессе ГУАП;

– принять дополнительные меры по началь-
ной подготовке слушателей к работе с дистанци-
онными средствами обучения, в частности с си-
стемой Live Meeting и системой управления об-
учением Moodle;

– разработать методику расчета оплаты тру-
да преподавателей, технического и учебно-вспо-

могательного персонала при проведении дистан-
ционных занятий, учитывающую контингент 
обучаемых, особенности одновременного очного 
и дистанционного чтения лекций, а также спе- 
цифику организации самостоятельной работы 
слушателей (студентов).

Заключение

Авторы выражают искреннюю благодар-
ность сотрудникам Центра информационных 
технологий ГУАП В. В. Петренко, В. Э. Лаврову, 
А. В. Михееву и М. А. Краснюк за аппаратную, 
программную и алгоритмическую поддержку 
проведения занятий.
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Большинство возможностей создания и под-
держания конкурентных преимуществ пред-
приятия лежат за его пределами, т. е. заключа-
ются в эффективном установлении и развитии 
деловых взаимоотношений с другими субъек-
тами предпринимательства и государственны-
ми учреждениями. Чтобы противостоять нео-
жиданностям конкурентной борьбы и влиянию 
факторов макросреды, необходимо усилить вни-
мание к сотрудничеству с субъектами марке-
тинговой системы.

На практике маркетинговые исследования 
в основном понимаются как процесс сбора и ана-
лиза информации, в первую очередь, о покупа-
тельских потребностях и стратегиях конкурен-
тов, а также об угрозах внешней среды. Полу-
ченная информация представляет собой ценную 
основу для совершенствования ассортимента, 

корректировки ценовой политики, а также дру-
гих составляющих комплекса маркетинга. Од-
нако такой информации чаще всего недостаточ-
но для анализа внутренних причин излишних 
издержек, ведущих к завышенным по сравне-
нию с конкурентами ценам, или проблем с обе-
спечением желаемого уровня качества. Опрос 
покупателей позволяет выявить следствие, т. е. 
аспекты их удовлетворенности или неудовлет-
воренности, но не причины, поэтому необходи-
мы внутрифирменные мероприятия по повыше-
нию эффективности ее деятельности.

Одно из решений этой проблемы лежит в по-
иске путей получения информации о различных 
сторонах деятельности от других фирм и приня-
тия мер, которые базировались бы на лучшем 
из найденного опыта и приводили бы к макси-
мальной эффективности. Философией и инстру-
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ментом проведения маркетинговых исследова-
ний с целью выявления источников конкурент-
ного преимущества, роста конкурентоспособ-
ности и формирования эффективных стратегий 
предпринимательства является бенчмаркинг.

Термин «бенчмаркинг» образован от ан-
глийского «benchmark» – стандарт, ориентир. 
В предпринимательстве бенчмаркинг связан 
с поиском и изучением наилучших методов ор-
ганизации процессов, которые становятся эта-
лоном, ориентиром для фирмы и помогают осу-
ществлять собственный бизнес качественнее и 
производительнее.

Бенчмаркинг имеет глубокие исторические 
корни, так как является одним из старейших 
инструментов самосовершенствования: инно-
вации часто распространялись путем копиро-
вания наиболее удачных из них, причем с из-
менениями, облегчающими их коммерческое 
использование. Процесс бенчмаркинга, т. е. по-
лучение знаний и навыков путем поиска, изу-
чения образцов и способов высококачественной 
работы, абсолютно естествен для логики роста и 
развития. 

История показывает, что страны, готовящи-
еся занять место лидера в мировой экономике, 
многое заимствуют у тех, кто был их предше-
ственником на лидирующей позиции. 

Так, в послевоенный период Япония заим-
ствовала много идей в США (например, тран-
зисторы, цветные телевизоры, видеомагнито-
фоны). Японские компании, как и другие заим-
ствователи, не просто копировали идеи лидеров-
изобретателей: они приспосабливали их к своим 
особенностям, совершенствовали, а также, что 
особенно важно, быстрее реализовывали эти 
идеи на рынке.

Именно японцы и считаются родоначальни-
ками бенчмаркинга как особого вида переня-
тия опыта. Они не только покупали лицензии 
на изобретения, которые не могли быть коммер-
чески освоены самими изобретателями, но и по-
сещали американские компании, выявляя, за 
счет чего добиваются успеха лидирующие пред-
приятия.

Когда в 1985 г. японским фирмам был задан 
вопрос: «Каковы основные мотивы вашей экс-
пансии за рубеж?» – на втором месте после рас-
ширения рынков был назван сбор технической 
и управленческой информации [1].

В Японии бенчмаркинг соотносится по со-
держанию со словом «dantotsu», означающим 
стремление лучшего стать еще лучше, достичь 
идеала в каждой детали создаваемого продукта. 

В западном предпринимательстве бенчмар-
кинг впервые появился в 1972 г. Тогда в рамках 

проекта PIMS было установлено, что для того, 
чтобы найти эффективное решение в области 
конкуренции, необходимо знать лучший опыт 
других предприятий, которые имеют успех в по-
хожих условиях [2].

Менеджером по логистике корпорации Xerox 
Робертом Кэмпом, организатором одного из пер-
вых крупных бенчмаркинговых проектов, бы-
ло введено следующее, наиболее известное из 
существующих, определение бенчмаркинга [3]: 
«Бенчмаркинг – это поиск лучших в отрасли 
методов, которые ведут к наивысшим достиже-
ниям».

Р. Кэмп подчеркивал, что установление опе-
ративных целей на основе наилучших возмож-
ных в отрасли методов является критически 
важным компонентом успеха любого бизнеса. 
В этом смысле бенчмаркинг противопоставля-
ется традиционному методу целеполагания, ос-
нованному на экстраполяции достижений про-
шлого периода с незначительной корректиров-
кой на базе экспертных оценок степени влияния 
изменившихся внешних и внутренних условий.

Бенчмаркинг особенно полезен при поста-
новке задачи непрерывного самосовершенство-
вания, поскольку он позволяет компании пре-
одолеть устоявшиеся тенденции повышать ка-
чество, производительность труда, объемы вы-
пуска на один и тот же процент в год. Такое по-
степенное, равномерное развитие иногда может 
закреплять и увеличивать разрыв между ана-
лизируемой компанией и лидерами, которые на-
чали свое развитие раньше.

Бенчмаркинг дает возможность устанавли-
вать более амбициозные, но все же реалистич-
ные цели работы предприятия путем анализа 
эталонов, характеризующих лучшие методы 
ведения бизнеса, и сравнения критически важ-
ных элементов функционирования своего пред-
приятия с этими эталонами. Этот подход имеет 
особые преимущества при совершенствовании 
вспомогательных процессов, поскольку здесь 
эталоном для сравнения могут быть выбраны 
и прямые конкуренты, и предприятия, отно-
сящиеся к другим отраслям, так как вспомога-
тельные процессы зачастую имеют сходство вне 
зависимости от отраслевой принадлежности.

Чтобы показать возможные варианты пози-
ционирования бенчмаркинга в системе управ-
ления предприятием, приведем еще некоторые 
определения этого понятия, полнее раскрываю-
щие его сущность по сравнению с классическим 
определением Р. Кэмпа.

Бенчмаркинг – это постоянный, системати-
ческий процесс сравнения собственной эффек-
тивности, выражающейся в производительно-
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сти, качестве и организации рабочих процессов, 
с предприятиями и учреждениями, являющи-
мися «лучшими» [3].

М. Спендолини [4] провел «бенчмаркинг тех, 
кто занимается бенчмаркингом», т. е. выбрал 
компании, которые добились наибольших успе-
хов в области бенчмаркинга и выделяют на не-
го значительные средства: Alcoa, AT&T, Bell 
Atlantic, Boeing, Caterpillar, Digital Equipment 
Corporation, Eastman Kodak, Hewlett Packard, 
IBM, Johnson & Johnson, 3М и т. д. В результате 
этого исследования М. Спендолини заключил, 
что можно представить концепцию бенчмаркин-
га как одну из форм профессионального разви-
тия, повышения квалификации, которая способ-
ствует превращению компании в «обучающуюся 
организацию». В этом контексте бенчмаркинг по-
могает компании преодолеть свою внутреннюю 
замкнутость и становится всеобъемлющим мето-
дом поиска идей для обучающейся организации.

М. Спендолини также показал, что можно 
позиционировать бенчмаркинг как часть обще-
го процесса принятия решений с четкой наце-
ленностью на совершенствование организации.

Бенчмаркинг, т. е. сравнение с другими пред-
приятиями или другими подразделениями и пе-
ренятие опыта у тех, кто лучше в функциях или 
процессах, нуждающихся в изменениях, являет-
ся хорошим способом стимулирования преобразо-
ваний на предприятиях. С помощью бенчмаркин-
га можно исследовать многие области, которые 
влияют на конкурентоспособность предприятия.

Анализируя взгляды различных авторов на 
сущность бенчмаркинга, можно сделать вывод о 
том, что практический опыт применения бенч-
маркинга значительно дополнил и изменил наи-
более известное определение Роберта Кэмпа, по-
явившееся в конце 1980-х гг.

Во-первых, бенчмаркинг стал уделять больше 
внимания не только сбору информации для срав-
нения и методике отбора лучших предприятий, 
которые могут стать стандартом поведения, но и 
разработке такой корпоративной культуры вну-
три самого предприятия, которая способствова-
ла бы восприятию лучших методов работы.

Во-вторых, поиск лучших методов функцио-
нирования предприятия перешагнул границы 
отрасли.

Это означает, что наряду с подфункциями 
сбыта, рекламы, распределения и ценообразова-
ния в сфере маркетинговой деятельности выде-
лилась и сформировалась интегрирующая функ-
ция маркетинга – управление всей системой мар-
кетинга на каждом иерархическом уровне функ-
ционирования экономики. Так появилась кон-
цепция маркетинг-менеджмент.

Маркетинг-менеджмент – это управленче-
ская деятельность, связанная с осуществлени-
ем планирования, организации, координации, 
контроля, аудита и стимулирования меропри-
ятий по интенсификации процесса формирова-
ния и воспроизводства спроса на товары и услу-
ги, увеличению прибыли.

Маркетинг-менеджмент выступает философи-
ей и средством интенсификации маркетинговой 
деятельности, основной целью которой является 
не просто сбыт и стимулирование продаж, а так-
же управление спросом. То есть маркетинг-менед-
жмент предполагает органичное соединение при-
емов управления менеджмента и маркетинга, а 
бенчмаркинг в данном случае должен дополнять-
ся также заимствованием передовых приемов 
управления организациями из-за тесного взаимо-
действия их менеджмента и маркетинга.

В дальнейшем исследовании предполагает-
ся постоянное изложение материала с позиций 
маркетинг-менеджмента.

С учетом использования маркетинг-менед-
жмента цель бенчмаркинга заключается в по-
вышении общей конкурентоспособности пред-
приятия за счет поиска, адаптации и использо-
вания лучших из применяемых методов орга-
низации бизнес-процессов. Тогда в рамках бенч-
маркинга могут решаться следующие задачи:

– ориентация предприятия на внешнюю сре-
ду для постоянного поиска новых возможностей 
и противостояния потенциальным угрозам;

– определение конкурентоспособности ком-
пании и ее слабых сторон, рождающих пробле-
мы в системе управления организацией; 

– осознание необходимости изменений в не-
которых сферах управления фирмы;

– планирование и целеполагание на основе 
оценки условий внешней и внутренней среды 
как возможностей и угроз, а также сильных и 
слабых сторон;

– содействие постановке и реализации стра-
тегических связанных целей организации в об-
ласти менеджмента и маркетинга; 

– отбор идей по кардинальному улучшению 
проблемных бизнес-процессов;

– повышение эффективности функциониро-
вания системы управления организацией с по-
стоянным выявлением слабых звеньев;

– изменение организационной культуры 
в сторону стремления к развитию, повышению 
квалификации, компетентности, системного 
видения управления знаниями.

Успешность предприятия можно понимать 
как функцию «полезности для покупателей» и 
«производительности» и бенчмаркинг может 
быть нацелен на повышение как производитель-
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ности, так и полезности для покупателей (ино-
гда эти понятия также обозначают как внутрен-
нюю и внешнюю эффективность) [5].

Процесс эволюции бенчмаркинга аналоги-
чен классической модели «переход от искусства 
к науке». 

К настоящему моменту выделяют несколько 
видов бенчмаркинга: внутренний, конкурент-
ный, внешний, процессный, глобальный, функ-
циональный, затратный, стратегический, пове-

дения клиентов, оперативный, ассоциативный 
и др. В табл. 1 показан ряд возможных партне-
ров и особенности использования в ситуацион-
ном подходе некоторых видов бенчмаркинга.

Ситуационный подход к исследованию управ-
ления организациями в условиях вуза предпола-
гает следующую последовательность работ: 

– формирование ситуации. При этом форми-
руется как минимум две ситуации – своя и эта-
лонного предприятия, которых может быть не-

Таблица 1

Особенности использования в ситуационном подходе некоторых видов бенчмаркинга

Вид бенчмаркинга Ряд возможных партнеров Особенности использования в ситуационном подходе

Внутренний

Отделы, филиалы,  
занимающиеся  

аналогичными видами  
деятельности

Сравнение процессов производится внутри одной организа-
ции, когда выбираются два схожих процесса, один из которых 
успешен, а второй – нет. Можно рассматривать процессы за 
различные периоды деятельности организации, существенно 
различающейся результативностью. После сравнения обычно 
появляются выводы и идеи по улучшению.

Операционный

Отделы, филиалы,  
занимающиеся  

аналогичными видами  
деятельности

Исследование определенного производственного процесса 
с целью поиска путей его совершенствования. Объектами 
изучения могут быть, например, процессы сбыта или дис-
трибуции продукции и пр.

Конкурентный

Непосредственные  
конкуренты,  

обслуживающие тот же  
покупательский сегмент

Подразумевает сравнение с конкурентами не только по фак-
торам внешней среды, но и внутренней среды организации 
в концепции маркетинг-менеджмент. После сравнения обыч-
но появляются интегрированные выводы и идеи по улучше-
нию всех факторов, прямо или косвенно влияющих на эффек-
тивность маркетинга и системы управления в целом.

Внешний

Аналогичные  
предприятия,  

обслуживающие  
другие рынки

Подразумевает сравнение с аналогичными предприятия-
ми, обслуживающими другие рынки не только по факто-
рам внешней среды, но и внутренней среды организации 
в концепции маркетинг-менеджмент. После сравнения 
обычно появляются интегрированные выводы и идеи по 
улучшению всех факторов, прямо или косвенно влияющих 
на эффективность маркетинга.

Функциональный
Организации,  

имеющие наилучшие  
товары/услуги/процессы

Сравниваются подходы к ведению бизнеса или решению 
актуальных для своей организации проблем в концепции 
маркетинг-менеджмент.
В качестве образца может выбираться фирма, работающая 
в совершенно другой сфере деятельности. Бенчмаркинг 
в этом случае может выступать как один из аспектов успеш-
ного взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах 
деятельности.

Стратегический

Исследование  
организации,  

нацеленное на изменение  
общих принципов ведения  

бизнеса

Объекты изучения – стратегическая направленность бизне-
са; организационная структура и управление предприяти-
ем; решения в отношении инвестиций в основные фонды 
или в НИОКР; решения менеджмента в отношении позици-
онирования предприятия в целом или отдельных его произ-
водств; применяемые подходы к выбору стратегии управле-
ния изменениями и их внедрения (например, применение 
в масштабах организации определенных программ или 
определенной методологии совершенствования предпри-
ятия в концепции маркетинг-менеджмент).

Усредненный
Несколько организаций, 

успешных  
каждая в своей нише

Попытка выявить эффективные подходы в работе каждой 
из рассмотренных организаций в своих нишах. У многих 
компаний можно позаимствовать какие-либо правильные 
принципы и использовать их в другой сфере деятельности 
в концепции маркетинг-менеджмент.
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сколько. В составлении ситуаций желательно 
обеспечить схожесть описания событий по фак-
торам проявления;

– анализ ситуации в системе маркетинг-ме-
неджмент. При анализе ситуации предвари-
тельно устанавливаются причинно-следствен-
ные связи и моменты возникновения проблем;

– формулирование выводов и перечня про-
блем. В выводах устанавливаются уточненные 
причинно-следственные связи, формулируют-
ся и ранжируются проблемы. Устанавливается 
схожесть проблем или их отсутствие у эталонов;

– рекомендации по разрешению проблем. Ре-
комендации содержат свой вариант разрешения 
проблем, скорректированный с учетом опыта 
решения проблем у эталонной организации;

– предварительное определение тем курсо-
вых и дипломных работ. 

Технология организации бенчмаркинга пред-
ставляет собой процесс, который можно описать 
шестью основными этапами.

Этап 1. Анализ показателей работы своего 
предприятия и выбор объекта бенчмаркинга. 

Первый шаг процесса бенчмаркинга – опре-
деление объекта исследования – исходит из по-
требностей организации в информации. Это со-
знательно выбранная организация на стадии 
формирования ситуации, в описании которой 
уже может присутствовать эталонная организа-
ция как конкурирующая, лучшая в отрасли и 
пр. Если этого нет, то объект бенчмаркинга мо-
жет быть представлен отдельной ситуацией.

Основными факторами, тормозящими освое-
ние продуктовых и технологических инноваций 
на российских предприятиях, являются:

– слишком большой риск освоения новой 
продукции;

– отсутствие спроса на внутреннем рынке;
– отсутствие необходимых НИОКР;
– недостаток информации об иностранных 

технологиях.
Как видно, бенчмаркинг способствует реше-

нию по крайней мере трех из вышеназванных 
проблем. На первом этапе бенчмаркинга необ-
ходимо связать неудовлетворительные резуль-
таты функционирования фирмы с неэффектив-
ностью организации некоторых из ее рабочих 
процессов.

Например, корпорация Xerox использует 
для этого перечень из 10 вопросов [5].

1. Какие товары или услуги поставляются 
покупателям?

2. Какой фактор является критически важ-
ным для успеха данной функции?

3. Какие факторы вызывают наибольшие 
трудности?

4. Какие факторы имеют значение для удов-
летворения покупателей?

5. Какие актуальные проблемы были выяв-
лены в подразделении?

6. Где в подразделении чувствуется давление 
со стороны конкурентов?

7. Каковы важнейшие затраты или факторы, 
вызывающие затраты?

8. На какие функциональные области прихо-
дится наибольший процент затрат?

9. В каких функциональных областях зало-
жены наибольшие возможности для улучшения?

10. Какие функциональные области оказы-
вают наибольшее влияние на дифференциацию 
продукции по сравнению с конкурентами на 
рынке?

Обобщая данный перечень, можно сказать, 
что объектом бенчмаркинга должен стать про-
цесс, который (в соответствии со стратегиями 
конкуренции М. Портера):

– либо дифференцирует предприятие по от-
ношению к конкурентам;

– либо соответствует наибольшему объему за-
трат в цепочке создания добавленной стоимости.

Отметим, что сравнение рыночных долей, цен 
и ассортимента не следует относить к бенчмар-
кингу – это сфера деятельности традиционных 
маркетинговых исследований. Принципиальное 
отличие бенчмаркингового исследования заклю-
чается в том, что оно обращено внутрь предпри-
ятия-партнера и изучает его технологии как про-
изводственные, так и управленческие.

Чтобы составить перечень процессов пред-
приятия, можно воспользоваться избыточной 
моделью Международной клиринговой палаты 
по бенчмаркингу, которая классифицирует про-
цессы по 13 направлениям, внутри которых вы-
делены до 40 частных процессов [6]:

– исследование рынка;
– разработка стратегии;
– разработка продукции (услуг);
– организация продаж;
– производство и поставка продукции;
– организация сервиса;
– обслуживание заказчика и выписка счетов;
– управление человеческими ресурсами;
– управление информационными ресурсами;
– управление финансовыми и материальны-

ми ресурсами;
– управление экологией;
– управление внешними связями;
– управление улучшениями и изменениями.
После выбора бизнес-процесса, который дол-

жен стать объектом бенчмаркинга, необходимо 
провести его качественную и количественную 
оценку для своего предприятия.



Актуальные проблемы экономики и управления 67

Инновации в образовании

Во-первых, определяются факторы успеха 
данного бизнес-процесса.

Концепция критически важных факторов 
успеха была разработана в 60-е гг. Она исхо-
дит из того, что существует ограниченное ко-
личество переменных, которые вносят весомый 
вклад в успех предприятия. Критически важ-
ный фактор успеха фирмы – та сфера деятель-
ности, положительные результаты которой обе-
спечивают конкурентное превосходство орга-
низации в целом. Критические факторы успеха 
бизнес-процесса – ограниченное количество пе-
ременных, которые обеспечивают его конкурен-
тоспособное функционирование.

Во-вторых, на основе анализа желаемого 
«выхода» процесса и критических факторов 
успеха бизнес-процесса составляется перечень 
показателей качества процесса.

Показатели бизнес-процессов должны в си-
туационном подходе обеспечивать следующие 
требования: 

– возможность количественной оценки: если по-
казатель не поддается количественной оценке, он 
не может быть сопоставлен с предыдущими резуль-
татами или данными другой фирмы и нельзя ис-
пользовать статистические методы исследования;

– эффективность: данные для показателя 
должны изыскиваться и обрабатываться с уче-
том затрат ресурсов;

– чувствительность: показатель должен от-
ражать даже самые незначительные изменения 
в динамике и качестве процесса;

– подверженность влиянию: показатель, ко-
торый неуправляем со стороны участников про-
цесса, не представляет большой ценности для 
исследователей и управления.

Этап 2. Планирование и организация бенч-
маркингового исследования.

На этом этапе намечается порядок выполне-
ния бенчмаркингового исследования (проекта), 
назначаются ответственные исполнители, вы-
деляются необходимые ресурсы, определяются 
сроки завершения каждого мероприятия.

Бенчмаркинг может быть проведен и одним 
лицом в вузе, но иногда он может выполняться и 
командной, например, при создании связанных 
проектов так как:

– требует больших трудозатрат;
– члены команды впоследствии могут стать 

основными пользователями бенчмаркинговой 
информации;

– члены команды обладают разными взгляда-
ми, опытом, квалификацией, бизнес-контактами.

Этап 3. Выбор партнера по бенчмаркингу.
Партнер по бенчмаркингу – это любая ор-

ганизация, предоставляющая информацию 

в рамках бенчмаркингового исследования о воз-
можных путях осуществления хозяйственного 
процесса: о его технологии, используемых ре-
сурсах, получаемых результатах. Алгоритм по-
иска партнеров по бенчмаркингу следующий.

1. Выработка критериев отбора кандидатов 
(например, признанные лидеры отрасли; фир-
мы, получившие премию за качество; фирмы, 
имеющие множество разбросанных пунктов 
обслуживания клиентов). Важным элементом 
критерия может стать наличие личных связей 
студентов через родственников и знакомых.

2. Составление предварительного списка 
кандидатов реально доступных для анализа: 
5–8 фирм из разных отраслей. Методы состав-
ления списка: поиск по вторичным внутренним 
и внешним источникам, мозговая атака чле-
нов бенчмаркинговой команды, опрос руково-
дителей, операторов хозяйственного процесса, 
поставщиков и потребителей. Поиск может ве-
стись в соответствии с рассмотренными шестью 
видами бенчмаркинга (см. табл. 1). Выбор кон-
кретного вида бенчмаркинга обусловлен:

– особенностями бизнес-процесса;
– целями бенчмаркинга;
– бенчмаркинговым опытом фирмы;
– наличием контактов с предприятиями дру-

гих отраслей;
– технологическим развитием отрасли.
В условиях обучения в вузе хорошие резуль-

таты может, прежде всего, дать внутренний и 
функциональный бенчмаркинг.

3. Сокращение предварительного списка до 
2–4 компаний. Основные критерии отбора – ин-
новационность и удовлетворенность покупате-
лей. Из предварительного списка должны быть 
исключены недоступные или несравнимые из-
за их размеров компании.

4. Подготовка к контактам с потенциальны-
ми партнерами по бенчмаркингу.

Этап 4. Сбор информации о факторах пре-
восходства.

Целью четвертого этапа является удовлетво-
рение потребностей в информации в объеме, до-
статочном для целей анализа. Успех этого шага 
зависит от планирования объема и содержания 
работ, проведенного на предыдущих этапах.

И перечень необходимых сведений, и количе-
ство источников информации могут значитель-
но различаться в зависимости от содержания 
проекта и специализации в вузе. Иногда доста-
точно сотрудничества со сравнительно неболь-
шой группой людей, которые обладают всеми 
необходимыми знаниями, иногда требуется ак-
тивное длительное взаимодействие с различны-
ми источниками как внутри, так и вне изучае-
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мого предприятия. Предпочтение при этом сле-
дует отдавать меньшему объему достоверной ин-
формации, а не большим массивам данных не-
однородного качества.

Источниками информации, кроме непосред-
ственно партнера по бенчмаркингу, могут яв-
ляться поставщики и покупатели (свои и анали-
зируемого предприятия), статистические дан-
ные, публикации. Инструментом исследования 
обычно является анкета.

На выбор методов сбора информации оказы-
вают влияние временные и ресурсные ограниче-
ния, опыт членов команды, подходы, принятые 
в данной фирме. Большинство компаний, давно 
занимающихся бенчмаркингом (Xerox, AT&T, Du 
Pont, Caterpillar, IBM), однозначно предпочита-
ют личные встречи. DEC отдает предпочтение те-
лефонным интервью, чтобы экономно подходить 
к сбору информации. Сбор информации должен 
вестись с соблюдением этических правил бенч-
маркинга. Бенчмаркинг проводится как открытое 
сравнение. Отношения с каждым из бенчмаркин-
говых партнеров должны строиться на доверии и 
ответственном обращении с данными. Решение 
принять участие в проекте и обеспечение досту-
па к информации основываются, кроме интереса 
к обмену информацией о лучших методах, на га-
рантии полной конфиденциальности. Это означа-
ет, что при бенчмаркинговом сотрудничестве ни-
какие сведения не могут передаваться третьим ли-
цам без согласия всех заинтересованных сторон.

Этап 5. Анализ полученной информации и 
подготовка проекта новаций. 

На этом этапе решается задача сравнитель-
ного анализа и прогноза использования различ-
ных технологий осуществления бизнес-процесса 
в имеющихся и будущих условиях внутренней 
и внешней среды. При этом сравнение методов, 
применяемых на предприятии-инициаторе бенч-
маркинга и у его партнера, должно учитывать:

– различия в эффективности методов;
– принципиальную возможность использо-

вания метода бенчмаркингового партнера в ин-
дивидуальном исследовании в концепции мар-
кетинг-менеджмент;

– прогнозируемые затраты на переход на но-
вый метод;

– прогнозируемую доступность различных 
видов используемых ресурсов в будущем;

– срок окупаемости.
Анализ полученной бенчмаркинговой ин-

формации позволяет:
– разработать методы совершенствования из-

учаемого бизнес-процесса;
– определить расхождения в функционирова-

нии своего предприятия и предприятия-партнера;

– выявить конкурентное преимущество и его 
источники в различных сферах;

– понять экономическую среду как единую 
систему;

– познать свои сильные и слабые стороны 
в менеджменте. 

Этап 6. Внедрение новаций в бизнес-процесс 
своего предприятия.

Практика предприятий и личный опыт авто-
ра в работе с ситуациями показывает, что стра-
тегические процессы терпят неудачу скорее из-
за ошибок на стадии внедрения, нежели во вре-
мя концептуальных разработок. В отчете о про-
ведении бенчмаркинга не только детально опи-
сывается новый бизнес-процесс, состоящий из 
лучших методов, но также приводятся рекомен-
дации по его внедрению и указываются новые 
задачи, которые будут поставлены после внедре-
ния лучших методов.

Результатами внедрения найденных и адап-
тированных методов должны быть:

– совершенствование товара/процесса;
– обучение, повышение квалификации, при-

внесение новых идей в организацию в системе 
управления знаниями;

– формирование функциональных бенчмар-
кинговых сетей и как источников сотрудниче-
ства и трудоустройства.

На шестом этапе бенчмаркинга необходимо 
использовать подходы и приемы, разработан-
ные в рамках управления:

– знаниями;
– противоречиями;
– конфликтами.
Управление знаниями включено в структу-

ру стратегического менеджмента нескольких 
глобально оперирующих корпораций (Philip 
Morris, General Motors, Rank и др.). Это вызва-
но тем, что в постиндустриальном обществе зна-
ния являются одной из основных движущих 
сил развития и преуспевания. Задача управле-
ния знаниями в основном заключается не столь-
ко в приобретении знаний, сколько в их обра-
ботке, преобразовании в удобную для внутри-
фирменного использования форму, хранении, 
распределении и обеспечении доступа персона-
ла к знаниям. С помощью менеджмента знаний 
можно добиться выполнения одной из задач, 
ставящихся перед бенчмаркингом, – превраще-
ния в «обучающуюся организацию» (learning 
organisation).

Управление противоречиями решает вопро-
сы урегулирования разнонаправленных тенден-
ций в динамике развития предприятия и его от-
ношений с внешней средой. Бенчмаркинговый 
проект может вызвать к жизни, например, та-
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кие противоречия, как реализация стратегии 
кооперации с конкурентами в рамках бенчмар-
кинга одновременно со стратегией борьбы с ни-
ми или одновременное сокращение штатов и 
прием на работу новых сотрудников на разных 
операциях совершенствуемого бизнес-процесса. 

Управление конфликтами является инстру-
ментом выравнивания интересов различных 
структурных единиц предприятия и снятия не-
определенности путем активного воздействия 
на конфликтную ситуацию [7]. Необходимость 
управления конфликтами вызвана распростра-
ненной ситуацией сопротивления изменениям 
на предприятии. 

Успеху внедрения результатов бенчмаркинга 
способствуют следующие факторы:

1) «жесткие» (объективные) факторы: 
– определение четких границ проекта в рам-

ках имеющихся возможностей внешней и вну-
тренней среды;

– точное планирование времени;
– соблюдение стандартов качества;
– принятие во внимание бюджетных ограни-

чений;
– соответствие прогнозируемых достижений 

бенчмаркинга целям фирмы;
2) «мягкие» (субъективные) факторы:
– благоприятный климат для сотрудничества;
– осознание важности качества;
– заинтересованность и участие высшего ру-

ководства фирмы;
– соблюдение предпринимательской этики.
Некоторые специалисты [5] предлагают идти 

по пути институционализации бенчмаркинга. 
Институционализация бенчмаркинга – это по-
степенная трансформация бенчмаркинга в не-
отъемлемый, необходимый и саморазвиваю-
щийся аспект процесса планирования и целепо-
лагания любого отдела фирмы. 

При достижении состояния институциона-
лизации бенчмаркинга работники всех уровней 
по своей инициативе ищут лучшие методы и 
способы работы, чтобы усовершенствовать свою 
деятельность. Только когда внимание к внеш-
ним методам работы станет ответственностью 
всей организации, можно считать, что весь по-
тенциал бенчмаркинга по обеспечению конку-
рентного преимущества востребован.

Подчеркнем, что в российских условиях свой 
первый бенчмаркинговый проект фирме раз-
умно было бы провести в сотрудничестве с уже 
имеющимися деловыми партнерами. Вообще, 
бенчмаркинг внутри сети, т. е. поиск партне-
ров по бенчмаркингу среди деловых партнеров, 
с которыми инициатор проекта связан прямы-
ми или косвенными взаимоотношениями, резко 

повышает эффективность этого метода проведе-
ния преобразований. Следует отметить, что при 
использовании этого фактора в дипломных про-
ектах студентов открывается дополнительная 
возможность их трудоустройства:

Во-первых, по связям сети распространяется 
информация различного характера, в том числе 
и о наиболее удачных решениях, современных 
технологиях, высокой конкурентоспособности, 
выгодных заказах, т. е. обо всем, что является 
предметом внимания бенчмаркинга и составля-
ет «лучшие методы работы».

Во-вторых, накопленный опыт поддержания 
взаимоотношений обмена с данным участником 
сети дает представление об особенностях вну-
тренней и внешней среды обладателя лучших 
методов ведения бизнеса. Эти знания облегчают 
последующую адаптацию найденных методов.

В-третьих, сети строятся на принципах со-
трудничества, и эта выработанная, сложившая- 
ся склонность к сотрудничеству способствует 
взаимодействию при осуществлении бенчмар-
кингового проекта, раскрытию дополнительной 
информации, помощи при описании нюансов 
бизнес-процессов.

Поэтому преимуществами бенчмаркинга, 
в котором задействованы участники одной сети, 
являются:

– количество возможных партнеров превос-
ходит количество предприятий в отрасли;

– затраты на поиск наилучшего партнера 
меньше, чем при бенчмаркинге, не учитываю-
щем возможности сетевых взаимоотношений;

– применимость и эффект от внедрения най-
денных методов работы обычно выше.

Существует и обратное влияние: бенчмар-
кинг может способствовать развитию и укрепле-
нию самих сетевых связей, росту сети. В частно-
сти, бенчмаркинг может сопутствовать процес-
су взаимной адаптации при вступлении в сеть 
нового члена.

Бенчмаркинговая сеть является динамич-
ным, а не статичным ресурсом. Она развивается 
по мере того, как со временем и в связи с нача-
лом новых проектов меняются потребности фир-
мы в бенчмаркинговой информации.

В принципе, целью каждой компании, ини-
циирующей бенчмаркинг, должно быть созда-
ние собственной сети бенчмаркинговой инфор-
мации. Но такие сети формируются постепенно, 
после ряда успешных бенчмаркинговых проек-
тов. Многие всемирно известные компании к на-
стоящему моменту провели уже достаточное ко-
личество бенчмаркинговых исследований, что-
бы положить начало формированию бенчмар-
кинговой сети.
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В конце ХХ и начале ХХI вв. высшее образо-
вание приобретает массовый характер. Помимо 
оставшихся со времен СССР государственных 
высших учебных заведений на рынок образова-
тельных услуг выходят частные коммерческие 
образовательные учреждения. В условиях вы-
сокой конкуренции возникает потребность в по-
стоянном управлении коммуникационной дея-
тельностью в учебных заведениях.

Коммуникация – это неотъемлемая часть жиз-
ни как индивидуума, так и организации. Успеш-
ное функционирование, развитие, достижение це-
лей предприятий возможно лишь при правильно 
построенной коммуникационной деятельности. 
Любые процессы в организации связаны так или 
иначе с коммуникациями, которые обеспечивают 
эффективное и целостное функционирование.

Коммуникационная деятельность имеет 
множество различных определений. В данной 
статье коммуникационная деятельность рас-
сматривается как одна из функций професси-
онального учебного заведения. Данную функ-

цию все учебные заведения реализуют в той или 
иной степени, но не все учебные заведения осоз-
нают необходимость структурированного под-
держания коммуникационной деятельности.

Современные организации имеют сложные 
коммуникационные системы для поддержания 
контактов с партнерами, потребителями, с раз-
личными общественными, государственными 
организациями и структурами.

Коммуникационная деятельность профес-
сиональных образовательных учреждений, как 
и любой другой организации, включает в себя 
внешнюю и внутреннюю работу. К внутренним 
коммуникациям относятся связи, которые воз-
никают между персоналом, а также потреби-
телями услуг образовательного учреждения. 
Внешние коммуникации, в отличие от внутрен-
них, не имеют четко выраженных границ, поэ-
тому необходимо не только поддерживать суще-
ствующие связи, но и постоянно их расширять. 

Специфика деятельности вузов подразуме-
вает наличие широкого штата сотрудников. По-
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мимо профессорско-преподавательского соста-
ва, существует широкий спектр специалистов, 
решающих административные, финансовые, 
юридические и другие вопросы. Кроме того, сту-
денты являются той аудиторией, с которой об-
разовательные организации работают практи-
чески ежедневно. Взаимодействие с внешними 
контактными аудиториями носит более эпизо-
дичный характер, но не менее важный для под-
держания эффективной работы и конкуренто-
способности организации.

Состав аудитории, с которой взаимодейству-
ют образовательные организации высшего обра-
зования, наглядно представлен на рис. 1.

Коммуникационная деятельность вузов яв-
ляется широким и сложным процессом, кото-
рый требует поддержки на профессиональном 
уровне. Создание специального отдела в учеб-
ном заведении поможет постоянно поддержи-
вать и расширять внешние и внутренние свя-
зи. Таким отделом может стать департамент 
коммуникационной деятельности, который 

поможет централизовать и систематизировать 
все коммуникационные усилия. На примере 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения 
(ГУАП) рассмотрим возможность создания де-
партамента по коммуникациям, который будет 
осуществлять связь с контактными аудитори-
ями. Место департамента по коммуникациям 
в структуре ГУАП приведено на рис. 2 [1].

В зависимости от особенности структуры вуза 
и его размеров состав департамента по коммуни-
кациям может быть вариативен. Во главе депар-
тамента коммуникационной деятельности дол-
жен стоять проректор или директор, который бу-
дет отвечать за функционирование департамен-
та, а также за взаимодействие с ректором вуза. 
Основными направлениями коммуникационной 
деятельности внутри университета являются:

– разработка форм для осуществления вну-
тренних коммуникаций;

– обеспечение связи между руководством ву-
за и сотрудниками;

Рис. 1. Контактные аудитории образовательной организации высшего образования

Рис. 2. Место департамента по коммуникациям в структуре ГУАП
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– помощь в организации конференций трудо-
вого коллектива;

– мониторинг мнения учащихся.
Основные направления внешней коммуника-

ционной деятельности:
– взаимодействие со средствами массовой ин-

формации;
– реализация конгрессно-выставочной дея-

тельности;
– информационная поддержка конкурсов и 

олимпиад;
– помощь в проведении дней открытых две-

рей и мероприятий для абитуриентов;
– поддержание связи с выпускниками;
– проведение исследования рынка образова-

тельных услуг;
– разработка и реализация рекламных кам-

паний [2].
Департамент по коммуникациям обязан ре-

гулярно составлять и предоставлять отчеты по 
результатам проведения внутренних мониторин-
гов образовательной организации и исследова-
ния внешних рынков руководству университета.
Рассмотрим одну из функций департамента на 
примере проведения внутреннего мониторинга 
мнения студентов. Департамент коммуникаци-

онной деятельности разрабатывает форму для 
опроса студентов, организовывает процесс сбо-
ра мнений студентов, обрабатывает полученную 
информацию и составляет отчет. Результаты ис-
следования по каждому институту и факультету 
направляются руководителям этих подразделе-
ний, а общий отчет направляется ректору.

Таким образом, большая часть коммуника-
ционных процессов будет централизована в де-
партаменте по коммуникациям, это создаст воз-
можность выработки единой стратегии для вза-
имодействия с различными контактными ауди-
ториями.

В условиях рыночной экономики и жесткой 
конкуренции на рынке образовательных услуг, 
коммуникационная деятельность становится 
одним из важнейших факторов, способствую-
щих эффективному функционированию обра-
зовательной организации. Комплексный подход 
к коммуникационной деятельности помогает 
в достижении единства всех усилий поддержа-
ния связей с различными контактными аудито-
риями, таким образом, повышается эффектив-
ность коммуникационных усилий, а следова-
тельно, и конкурентоспособность образователь-
ной организации в целом.
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Российская высшая школа существует более 
трехсот лет. Через высшие учебные заведения 
прошли, приобретя необходимые знания, навы-
ки и умения, многие россияне. В XVIII в. в ву-
зах обучались сотни и тысячи. К концу XIX в. 
в российских вузах обучались уже десятки ты-
сяч. Во второй половине XX – начале XXI вв. 
счет количества получающих высшее образова-
ние пошел на миллионы.

Для многих молодых людей студенческие го-
ды стали временем становления личности, при-
обретения профессии, позволившей найти свое 
место в жизни. Многие выдающиеся ученые, 
инженеры, врачи, учителя, государственные 
деятели и мастера искусства обычно с теплотой 
вспоминают об alma mater, о профессорах, сдаче 
экзаменов, о друзьях, гордятся своим жизнен-

ным стартом. К сожалению, многие современ-
ные студенты плохо представляют себе исто-
рию российского студенчества, той социальной 
группы, к которой они временно принадлежат. 
Между тем, несмотря на значительные измене-
ния в материально-бытовых, социально-право-
вых и духовно-культурных условиях, в которых 
проходит повседневная жизнь студенческой мо-
лодежи, адекватные и объективные представ-
ления о положении, образе жизни студенчества 
в предыдущие исторические периоды являются 
важной «пищей для размышлений» учащейся 
молодежи.

Большим завоеванием отечественной выс-
шей школы стала четкая организация учебно-
го процесса, сложившаяся в своих основных 
чертах к началу Великой Отечественной во-
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йны 1941–1945 гг. В дореволюционных вузах 
для абсолютного большинства студентов об-
учение было платным, требования со сторо-
ны профессорско-преподавательского соста-
ва строгими, и достаточно распространенным 
был тип «вечного студента», учившегося вме-
сто 4–5 лет 7–10 и более лет. Отмена с 1918 г. 
обязательного посещения лекций, других 
учебных занятий, коллоквиумов, курсовых 
экзаменов, а также эксперименты с бригадно-
групповым обучением в 20-х годах отрицатель-
но сказались на качестве обучения [1]. Либера-
лизация учебного процесса (отмена обязатель-
ного посещения занятия и др.) в годы «пере-
стройки» (1985–1991) и в 90-е годы также себя 
не оправдала [2]. Модернизация российского 
высшего образования в постсоветский период 
показала, что четкая организация учебного 
процесса с жестким контролем посещаемости, 
успеваемости, поддержание дисциплины в ря-
дах студентов и научно-педагогических работ-
ников, продуманные рабочие программы, хо-
рошо оборудованные аудитории, лаборатории, 
понятные требования и критерии оценивания, 
в совокупности всех этих составляющих, обе-
спечивают успешное овладение студентами 
знаниями, умениями и навыками в соответ-
ствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом.

Важной особенностью российского высше-
го образования было сочетание фундаменталь-
ной теоретической подготовки с привлечением 
студентов к научной работе и плотное знаком-
ство с запросами реальной жизни. С самого на-
чала существования старейшего транспортного 
и инженерно-строительного вуза России – Пе-
тербургского государственного университета пу-
тей сообщения Императора Александра I (осно-
ван в 1809 г.) – учащиеся работали в научных 
лабораториях, на строительстве первого шоссе 
между Петербургом и Москвой (1817–1834), ма-
гистральной железной дороги между двумя сто-
лицами (1843–1851), Великого Сибирского пу-
ти (1891–1901) и т. д. [3]. В 1907 г. 300 студентов 
Петербургского института инженеров путей со-
общения обратились с просьбой к Совету Ин-
ститута о введении учебного курса воздухопла-
вания. В 1908 г. был создан научный воздухо-
плавательный кружок, студентами выпускался 
журнал «Аэромобиль», читались научные до-
клады. Первым среди российских студентов ди-
плом летчика получил студент ПИИПС Михаил 
Леонтьевич Григорашвили, впоследствии кон-
структор самолетов в США и Канаде. Первый 
в России курс воздухоплавания стал читаться 
в ПИИПС в 1909/1910 учебном году профессором 

Н. А. Рыниным [4]. В ряде других вузов – Санкт-
Петербургском, Киевском, Варшавском и Харь-
ковском политехнических – студенты также про-
явили большой интерес к новому виду транспор-
та. В 1925–1927 гг. производственная практика 
стала обязательным элементом процесса обуче-
ния в советских вузах. Через СНО (студенческие 
научные общества) в 50–80-х гг. прошли сотни 
тысяч пытливых молодых людей. Закономерно, 
что в последние годы началось возвращение к ис-
пользованию этой формы подготовки будущих 
высококвалифицированных специалистов.

В различные исторические периоды студен-
ты принимали активное участие в общественно-
политической жизни страны. В 1863 г. в рамках 
«великих реформ» Александра II университеты 
страны получили очень широкую автономию 
в решении многих вопросов внутренней жизни. 
В последующие десятилетия в рамках «контр- 
реформ» права вузовских корпораций стали 
ограничиваться. Правительство не разрешало 
деятельность целого ряда студенческих орга-
низаций, запрещало сходки, закрыло почти все 
студенческие общежития, как рассадники «ре-
волюционной заразы». В 70–90-х гг. XIX в. сту-
денты университетов активно отстаивали свои 
права, автономию вузов. В последнее время не 
принято вспоминать, но В. И. Ульянов был аре-
стован за участие в сходке в Казанском универ-
ситете в декабре 1887 г. и ушел из него в знак 
протеста. Он был одним из немногих первокурс-
ников, одним из самых молодых участников 
этой сходки.

Значительные масштабы студенческие вы-
ступления приняли в 1899–1902 гг., в годы Пер-
вой русской революции 1905–1907 гг. и в период 
Великой российской революции 1917 г. Занятия 
иногда прекращались на месяцы, вузовские ау-
дитории становились площадками для много-
людных митингов. В 1917 г. многие студенты 
вступали в отряды милиции, Красной Гвардии. 
В дореволюционный период большая часть сту-
дентов симпатизировала политическим парти-
ям с социалистической программой (социал-де-
мократам, социалистам-революционерам и др.). 
Но после революции значительная часть «старо-
го студенчества» не приняла Советскую власть. 
Студенты вступали в ряды белого движения, 
эмигрировали. Партия большевиков проводи-
ла политику жесткого социального отбора аби-
туриентов, стремилась укомплектовать рабо-
чие факультеты (подготовительные отделения) 
и первые курсы выходцами из рабочей и кре-
стьянской среды. В советское время успехи этой 
политики пролетаризации или демократиза-
ции состава студенчества сильно преувеличива-
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лись. Дело в том, что переход из рабочих и кре-
стьян в социально-профессиональную группу 
интеллигенции для многих конкретных людей 
означал снижение, ухудшение социально-пра-
вового и материально-бытового статуса. Со вто-
рой половины 30-х годов потребность в рабочих 
факультетах отпала. Основные контингенты 
первокурсников стали формироваться из числа 
выпускников общеобразовательных школ, тех-
никумов, других образовательных структур. 
К концу советского периода численность лиц 
с высшим и средним специальным образовани-
ем в СССР составляла 35 млн человек, многие из 
которых были интеллигентами во втором и да-
же в третьем поколении [5].

Общественная активность советского студен-
чества была усилиями руководящих партий-
но-государственных органов и научно-педаго-
гических коллективов поставлена в достаточ-
но жесткие рамки: участие в различных обще-
ственно-политических кампаниях, в движении 
студенческих строительных отрядов и т. д. Аб-
солютное большинство советских студентов бы-
ли членами Всесоюзного ленинского коммуни-
стического союза молодежи (ВЛКСМ). Карьера 
партийных и государственных деятелей в совет-
ский период непременно начиналась с проявле-
ния общественной активности в рамках комсо-
мольской организации факультета, вуза. В каж-
дой студенческой группе наряду со старостой, 
которого назначали в деканате, сами студенты 
избирали комсорга (комсомольского организа-
тора), профорга (профсоюзного организатора), 
культорга (организатора культурно-просвети-
тельной работы) и физорга (организатора спор-
тивно-массовых мероприятий). В постсоветский 
период получила распространение практика ор-
ганизации встреч выпускников, во время кото-
рых участники добрым словом вспоминают ат-
мосферу взаимопомощи, оптимизма, активного 
коллективного труда и отдыха.

В истории студенчества много интересных 
моментов, которые требуют конкретно-истори-
ческого разъяснения для правильного понима-
ния происходивших событий. Так, например, 
в 1899 г. причиной практически всероссийской 
студенческой забастовки стала отправка в ар-
мию для прохождения воинской службы 193-х  
студентов, участников студенческой сходки 
в Киевском университете. Некоторым современ-
ным студентам может показаться, что в данном 
случае речь идет о борьбе студентов за право 
«откосить от армии» (если использовать совре-
менную терминологию). На самом деле с 1874 г., 
когда рекрутская повинность для податных со-
словий была заменена всесословной воинской 

обязанностью, студенты, выпускники вузов бы-
ли полностью освобождены от солдатской служ-
бы, получали свидетельство об освобождении, 
так называемый «белый билет». Но молодые 
специалисты, молодые мужчины (женщин во 
многих вузах не было до 1905 г.) в большинстве 
своем до устройства на работу считали своим па-
триотическим долгом пройти воинскую службу 
добровольно, в качестве так называемых воль-
ноопределяющихся в течение шести месяцев. 
Документы о прохождении воинской службы и 
полученном воинском звании имеются в делах 
инженеров путей сообщения, поступавших на 
службу в Министерство путей сообщения. От-
дачу в солдаты студентов, исключенных из Ки-
евского университета за участие в сходке, все 
остальные студенты восприняли как унизи-
тельное оскорбление. Они выступили на защиту 
своей чести и достоинства, показав пример дру-
гим россиянам.

Особый интерес представляет повседневная 
жизнь студенчества в прошлом. Великий русский 
ученый Михаил Васильевич Ломоносов, в студен-
ческие годы живший тяжело, в качестве ректора 
Санкт-Петербургского академического универси-
тета лично составлял меню для своих студентов. 
В 1910–1914 гг. студент в Петербурге мог прожить 
на 30 руб. В годы Гражданской войны и в начале 
НЭП студенты бедствовали и помогали друг другу 
в рамках Комиссии по улучшению быта учащих-
ся (КУБУЧ). Многих ученых и профессоров в тот 
же период спасла государственная Комиссия по 
улучшению быта ученых (КУБУ). Длительную 
историческую традицию имеет поддержка сту-
дентов с помощью адресных стипендий. Многие 
состоятельные выпускники выделяли при жизни 
или завещали капиталы для выплаты (в виде про-
центов на капитал) стипендий малоимущим сту-
дентам или за успехи в науках и учебе. До 1917 г. 
значительное число стипендий выделяли губерн-
ские и уездные земства. Со второй половины 20-х 
годов повышенные стипендии разным категори-
ям студентов выплачивали народные комиссари-
аты (путей сообщения, тяжелой промышленно-
сти, финансов и т. д.) и крупные хозяйствующие 
субъекты (тресты и т. д.). В 70–80-х гг. XX в. госу-
дарственные стипендии при бесплатном обучении 
получали 73–75 % студентов дневных отделений. 
В 1967 г. ежемесячная стипендия студента истори-
ческого факультета Ленинградского государствен-
ного педагогического института им. А. И. Герцена 
составляла 28 руб., а в 1991 г. – 40 руб. Повышен-
ные, именные стипендии могли составлять 60, 80 
и даже 100 руб. (стипендия им. В. И. Ленина). В не-
которых вузах действовал особый порядок матери-
ального обеспечения учащихся. Многие студенты, 
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особенно не получавшие материальной помощи от 
родителей, работали летом в студенческих строи-
тельных отрядах, подрабатывали репетиторами, 
лекторами, грузчиками, дворниками. Например, 
Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев 
в студенческие годы (юридический факультет Ле-
нинградского государственного университета) то-
же брал в руки метлу.

В истории каждого вуза есть много интерес-
ного, на чем стоит акцентировать внимание со-
временных студентов. Трудно найти историче-
ский период, когда абсолютно всем студентам 
было легко и без проблем учиться и жить. Мно-
гое зависело от высшего руководства страны, от 
позиции профессорско-преподавательского кол-
лектива в каждом конкретном вузе. В советские 
годы, в послевоенный период, когда все ступени 
образования были бесплатными, против нера-

дивых студентов у администрации был сильный 
аргумент: среднее образование у нас обязатель-
ное и бесплатное, но высшее образование бес-
платное, но не обязательное! В современных ус-
ловиях некоторая часть молодежи думает, что 
деньги решают все, диплом можно получить, не 
прикладывая особых усилий. Все это наша выс-
шая школа уже проходила. Исторический опыт 
свидетельствует: только систематическая, ин-
тенсивная, ответственная работа молодых людей 
над собой в студенческие годы под руководством 
хороших педагогов и при хорошей организации 
обучения делает учащегося личностью и в значи-
тельной степени определяет дальнейшую судьбу 
конкретного человека. В этом случае студенче-
ство из категории прединтеллигенции переходит 
в разряд интеллигенции и в этом качестве уча-
ствует в определении судьбы страны.
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Современные рекламные сообщения всегда 
содержат в себе некоторых субъектов, продви-
гающих рекламируемый товар или рекламиру-
емую услугу. Чаще всего рекламное сообщение 
сегодня предпочитают строить вокруг действий 
исключительно индивида. Причин тому множе-
ство, в том числе и вестернизация как вектор 
социальной модификации этнокультурных со-
обществ. Вместе с тем, некоторая часть реклам-
ных обращений содержит в себе отсылки и к со-
циальным группам как рекламным субъектам. 
Какие же социальные группы сегодня несут 
в рекламе черты субъектности?

Во-первых, это те социальные структуры, ко-
торые в советской социологии было принято на-
зывать классами и слоями, а в западной соци-
ологии – стратами. Некоторое количество яр-

ко выраженных представителей студенчества, 
офисных работников («офисного планктона»), до-
мохозяек, пенсионеров часто выполняют функ-
цию рекламных героев. Интересно, что предста-
вители производящего материальные ценности 
слоя – рабочие и крестьяне – в рекламе присут-
ствуют крайне редко. Современная реклама ви-
зуализирует потребителя, а не производителя, 
что отражает общие тенденции в современном 
обществе. Более того, даже рекламные сообще-
ния таких крупных производителей националь-
ного благосостояния России как «Газпром», 
«Роснефть», «Норильский никель» вообще не со-
держат в визуальном ряде своей рекламы образа 
человека. Бурый медведь там встречается гораз-
до чаще. Современному рекламному сообществу 
производитель не нужен, хотя в появлении та-
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ких групп заложен определенный информацион-
ный потенциал. При этом следует оговориться, 
что современные рекламные ролики достаточно 
устойчиво разделились на две группы. Есть теле-
визионная реклама, но есть и визуальная рекла-
ма, транслируемая исключительно в сети Интер-
нет. Разделить производимую рекламу в данном 
случае достаточно легко – по продолжительно-
сти сюжета. Телевизионный рекламный ролик 
сегодня укладывается в 20 секунд и содержит 
в себе 6–8 планов. (Мы провели пилотажное ис-
следование и выяснили, что число планов коле-
блется от 4 до 11 в одном телевизионном реклам-
ном ролике). Современная реклама в сети Ин-
тернет более продолжительна и может достигать 
продолжительности до двух минут. Эта рекла-
ма имеет развернутый сюжет, содержит в себе 
интригу, выстроенную по закону канонической 
драмы, как ее описывал еще Аристотель. Коли-
чество персонажей тут много больше, но выде-
лить социальную группу производителей нам не 
представляется возможным. Временами сюжет 
оказывается излишне затянут и вызывает ску-
ку. Забавно, но нашими экспертами оценивались 
как скучные даже рекламные ролики, продвига-
ющие услуги секс-шопов.

Перейдем к отдельным социальным персона-
жам в визуальных рекламных обращениях. Нач-
нем с образов женщин. Следует признать, что 
количество персонажей-женщин в рекламных 
роликах падает, а количество персонажей-муж-
чин растет. Эта тенденция является общемиро-
вой. Не обошла она и Россию. Закадровый голос 
в рекламном обращении почти со стопроцентной 
вероятностью является мужским. Внешность ре-
кламных персонажей резко отличается по возра-
сту. Женщины изображаются юными красави-
цами, которые кормят/лечат/учат членов своей 
семьи. Мужчинам позволено иметь зрелый воз-
раст, ведь седины украшают мужчину. При этом 
мужчина выступает в качестве субъекта, контро-
лирующего ситуацию, управляющего ее разви-
тием. Если женщины стройны и обладают изящ- 
ной фигурой, то мужчина в рекламном роли-
ке может иметь небольшое брюшко. Однако все 
иные признаки возраста: крупные морщины на 
лице, шрамы, мелкая сеточка кровеносных со-
судов, мешки под глазами – все это для мужчи-
ны запрещено. Женщины в рекламных обраще-
ниях могут иметь подчеркнуто большую грудь, 
широкие бедра в сочетании с «осиной» талией. 
Мужские образы нагружаются хорошо развитой 
грудной мускулатурой, узкими бедрами и ква-
дратным подбородком. Хотя большая часть на-
селения России имеет карие глаза, в рекламных 
образах превалируют голубоглазые мужские мо-

дели, часто – блондины. Традиция восходит еще 
к 1960-м годам, когда в советском кино и на со-
ветском телевидении начали активно использо-
ваться актеры с европейским типом лица: Вя-
чеслав Тихонов, Олег Даль, Игорь Костолевский, 
Валентин Гафт, Андрей Миронов и т. д. Эпоха 
Николая Крючкова, Бориса Андреева и Николая 
Рыбникова уходила в прошлое. Отдельные вы-
падающие персонажи тогдашнего кино только 
подтверждали это правило. Что касается актеров 
с характерной «кавказской» внешностью, то они 
чаще всего выступают в роли либо злодеев, либо 
недотеп-неудачников, либо, что много реже, в ро-
ли простодушного помощника главного героя. 
Впрочем, разговор об этом у нас еще впереди.

Поведение женщин в рекламных роликах ча-
ще отличается непредсказуемостью, чем поведе-
ние мужских рекламных персонажей. Женщи-
ны чаще оказываются «неспособными устоять 
перед искушением». Хотя это искушение чисто 
пищевое – шоколадные конфеты/шоколад/пе-
ченье/кусочек торта – по неявной ассоциатив-
ной логике оно обозначает искушение сексуаль-
ное. Женщина – такой сексуальный объект, ко-
торый не может устоять перед соблазном и, без-
условно, отдастся активному мужскому субъ-
екту. В целом, как в общемировой рекламе, так 
и в рекламе российской, женщины чаще пред-
ставлены в роли хозяек и матерей. Работающие 
женщины чаще всего в рекламе поданы как 
офисные сотрудницы. Реже – как руководите-
ли офисов, в разы реже – как работницы произ-
водств. Если женщина и возникает на рабочем 
месте в качестве сотрудницы производителя, 
то почти со стопроцентной уверенностью мож-
но сказать, что речь идет о пищевом или фарма-
цевтическом производстве. Даже образ женщи-
ны-ткачихи, столь характерный для советского 
периода, для нынешней российской рекламы 
ушел в небытие.

В любом из указанных вариантов рекламный 
женский образ показывает нам человека, це-
ликом и полностью зависящего от мужских ру-
ководящих указаний. Мужчина подсказывает, 
мужчина направляет, мужчина находит реше-
ние. При этом действующий женский реклам-
ный персонаж обращается именно к мужчине, 
как к высшему Судие. Мужчина в рекламе есть 
отражение Бога-отца и только ему дано право 
оценивать степень успешности действий женщи-
ны. Но женщина может и получить власть над 
мужчиной. Правда, достигает она всегда этого 
с помощью сексуального обольщения. Россий-
ская реклама более пуританская, чем реклама 
зарубежных стран. У нас большинство сексуаль-
ных действий и мотивов даны через намек, через 
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игру словами или позами. Откровенное обнаже-
ние гениталий, особенно гениталий мужских, 
как во французской рекламе торговой марки 
«Лакост», в России невозможно. Такое пуритан-
ство, с одной стороны, приводит к откровенно-
му идиотизму, когда рекламное обращение с по-
луобнаженными участниками группы «На-На» 
спокойно месяцами висит на улицах Москвы, но 
едва появившись в Архангельске, мгновенно за-
прещается личным распоряжением тамошнего 
мэра. С другой стороны, такие пуританские за-
преты приводят к появлению реклам-вампиров, 
где сексуальная составляющая насмерть убива-
ет весь рекламный посыл информационного об-
ращения. В качестве примера можно вспомнить 
рекламный плакат, на котором был изображен 
мужчина в одном, слегка приспущенном в обла-
сти попы, нижнем белье. Сексуальная женская 
модель целовала мужчину именно в области опу-
щенного белья, а рекламный слоган гласил: «Мы 
готовы облизывать каждого нашего клиента». 
Так мы получили классический случай рекла-
мы – вампира, убивающего основной смысл ре-
кламного послания.

Постепенно в Россию приходит и образ супер-
женщины в рекламе. То есть, якобы есть жен-
щина, работающая вне дома, зарабатывающая 
достаточные деньги, успевающая заботиться о 
детях (как минимум, двоих), о муже, и при этом 
остающаяся желанным сексуальным объектом 
по ночам. Сексуальные желания мужа удов-
летворяются этой суперженщиной в полном 
объеме и стереотип, предложенный З. Фрей-
дом – монахиня в жизни, проститутка в посте-
ли – вполне реализуются. Такие рекламные об-
ращения в реальности формируют комплекс не-
полноценности у молодых неопытных женщин, 
впервые вступивших в брак, с одной стороны. 
С другой стороны, они формируют завышенные 
эгоистичные ожидания у молодых российских 
мужчин. Все это порождает реальные проблемы 
в межличностных отношениях и отнюдь не спо-
собствуют укреплению брачных союзов.

Отдельная проблема, скорее характерная для 
зарубежной, чем отечественной рекламы, это те-
ма насилия, особенно тема внутрисемейного на-
силия. Хотя отечественные юристы и социологи 
считают эту проблему для российских семей от-
нюдь не надуманной, никакого отражения в оте-
чественной рекламной продукции она не нашла. 
Даже в рекламе социальной. Российским рекла-
мистам далеко до их британских коллег, чья со-
циальная реклама давно стала канонической. 
Между тем насилие в российских семьях есть, и 
оно имеет ряд форм и направлений в своей реа-
лизации. Во-первых, это насилие по линии муж-

чина – женщина. Во-вторых, насилие по линии 
родители – дети. Случаи сексуального насилия 
над детьми, особенно со стороны отчимов, ста-
новятся последнее время ужасной повседневно-
стью, ему подвержены разные социальные слои и 
группы, независимо от социального положения 
насильника и уровня его доходов. Последний во-
пиющий случай произошел в семье отчима-свя-
щенника, развращавшего своих троих прием-
ных дочерей. Однако отечественная социальная 
реклама игнорирует подобные темы. В-третьих, 
не рассматривается насилие в отношениях меж-
ду самими детьми, особенно детьми от разных 
родителей. Тем самым отечественная рекламная 
продукция сильно отстает от реальности, форми-
руя идеализированный «целлулоидный» мир со-
циальных отношений.

Отечественная рекламная продукция откро-
венно искажает и образ мужчин. Данная соци-
альная группа слабо разработана в российской 
рекламе. Западная, особенно американская, мо-
дель невозмутимого мужчины в России не при-
жилась. Отечественный образ представителя 
«сильного пола» в избытке начинен эмоциями – 
вспомним, хотя бы, Ивана Охлобыстина в рекла-
ме сотовых телефонов и Интернет-услуг. В оте- 
чественной рекламе автомобильных салонов и 
отдельных марок мужчина также наделен эмо-
циями и активно откликается на действия окру-
жающих. Характерно также, что отечественный 
мужской рекламный персонаж практически не 
пользуется солнцезащитными очками, в отли-
чие от своих зарубежных двойников. Глаза – зер-
кало души, и это зеркало постоянно доступно оте- 
чественному потребителю. Что касается средне-
го возраста типичного российского мужского ре-
кламного персонажа, то он попадает в категорию 
«от 30 до 40 лет». Более молодые и более пожилые 
мужские персонажи встречаются в отечествен-
ной рекламной продукции много реже. В этом 
проявляется отличие от зарубежной рекламы, 
где использование образов пожилых мужчин яв-
ляется привычным. Вместе с тем, изображение 
внешности мужчин достаточно реалистично как 
в отечественной, так и в зарубежной рекламе. И 
хотя многие особенности облика мужчин иска-
жены, но несовпадений с реальностью тут много 
меньше, чем в образе женщин. Лысина, напри-
мер, в той или иной мере присутствует у подавля-
ющего большинства мужчин, но лысых героев не 
бывает и эта особенность внешнего образа остает-
ся под запретом.

Зарубежная рекламная продукция актив-
но эксплуатирует образ мужчин в рекламе ал-
коголя. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) на конец апреля 2017 г. 
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Россия, вместе с Польшей, занимает четвертое 
место в мире, по потреблению чистого алкоголя 
на душу населения. Больше пьют только в Лит-
ве, Белоруссии, Латвии. Поэтому в нашей стра-
не существуют жесткие ограничения на рекла-
му алкогольной продукции на телевидении. 
Вместе с тем, этот запрет не абсолютен, так как 
крупные пивоваренные компании являются 
титульными спонсорам соревнований по фут-
болу и хоккею, что вынуждает отечественных 
телевизионных трансляторов включать в свои 
передачи рекламу пива. Кроме того, ряд отече-
ственных пивоваренных компаний реклами-
руют на телевидении так называемое безалко-
гольное пиво. Мотивы при этом традиционны: 
пиво подается как напиток, объединяющий мо-
лодых людей разного пола, хотя мужчины ка-
дре преобладают в пропорции 80 на 20, в боль-
шие дружеские компании. Обстановка подается 
как благожелательная, в кафе/комнате чисто и 
светло, никто не курит. Типичные персонажи 
могут быть отнесены к представителям верхней 
прослойки среднего класса. Важно, что в роли-
ках никто никогда за потребляемое пиво не рас-
плачивается, оно как бы появляется само по се-
бе и является атрибутом праздника.

Вторые группы, о которых надо говорить как 
об отдельных рекламных объектах, это предста-
вители этнических меньшинств. Доля русских 
в Российской Федерации составляет примерно 
82 % от населения страны и из этого следует, 
что 18 % жителей нашего государства – каждый 
пятый – является представителем других на-
циональностей. Однако внутри информацион-
ного рекламного продукта данная пропорция –  
4 к 1 – отнюдь не соблюдается. Показатели ката-
строфические, если мы сравниваем с ситуацией 
на рекламном рынке Соединенных Штатов Аме-
рики. В США всего лишь 9 % населения являют-
ся русскоговорящими. Это чуть меньше 25 млн 
чел. Для сравнения – мусульман в России почти 
30 млн чел. Однако только в США существуют 
рекламные фирмы, сосредоточенные исключи-
тельно на «русском рынке», в нашей стране ре-
кламных фирм, ориентированных на мусуль-
манского потребителя просто нет. Про Россию 
мы можем сказать, что существует целая серия 
пищевых продуктов, предназначенных исклю-
чительно для исламского потребителя. В каче-
стве позитивного примера мы можем привести 
лишь рекламу Останкинского мясоколбасно-
го комбината, однажды осмеливавшего попы-
таться продвигать в рекламном пространстве 
России колбасу из конины. К сожалению, все 
остальное рекламное пространство нашей стра-
ны занято «интернациональным пищевым про-

дуктом», продуктом, имеющим скрытые англо-
саксонские корни, однако не подчеркивающим 
их. Сама система фаст-фуда, активно продви-
гаемая сегодня в России, не имеет националь-
ной базы, хотя русская кухня и кухня народов 
Северного Кавказа имеет большое количество 
блюд, рассчитанных на быстрое приготовление 
и немедленное потребление. Однако, «не хлебом 
единым….». Сама ситуация в рекламном про-
странстве современной России жестко подчиня-
ется общемировым информационным законам, 
опровергнуть которые просто невозможно. Еще 
в 1969 г. в США психологом Кларком была пред-
ложена модель изображения этнических мень-
шинств в информационном пространстве. Мо-
дель эта включает в себя четыре стадии.

Первая стадия – непризнание. Группа этни-
ческого меньшинства/меньшинств просто ис-
ключается из информационного пространства. 
Представители других культур просто не узна-
ли бы о существовании этих меньшинств, если 
бы получали информацию о мире исключитель-
но с экрана телевизора. Примерно такая же си-
туация была с чеченцами перед началом первой 
чеченской кампании. «Внезапное появление» 
обозначенных этнических меньшинств, мень-
шинств, ранее «не существовавших», вызывает 
у потребителя сильный шок.

Вторая стадия – высмеивание. Тут домини-
рующая группа начинает возвеличивать соб-
ственный образ за счет принижения и стерео-
типизации этнических меньшинств. Последние 
представляются невежественными и некомпе-
тентными клоунами. Именно на этой стадии 
находится отечественный Интернет, где в про-
странстве комментариев к любым поступкам, 
действиям, происшествиям представители эт-
нических групп Северного Кавказа, Закавка-
зья, Средней Азии рассматриваются как пре-
ступно-ориентированные невежественные и не-
компетентные субъекты.

Третья стадия – упорядочение. С этого мо-
мента представители этнических меньшинств 
начинают рассматриваться как защитники су-
ществующего порядка. Это шпионы, полицей-
ские, детективы. Впервые в США главным поли-
цейским в детективе негр стал только в 1980-х  
годах – в фильме «Полицейский из Беверли-
Хиллз». Россия еще не достигла подобного уров-
ня. Представители этнических меньшинств 
являются защитниками правопорядка толь-
ко в современных детективах на историческую 
тему, обращающуюся к преступлениям и пре-
ступникам царской России. При этом данные 
представители иных этносов, скорее, немецкой 
национальности, реже – другого европейского 
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происхождения. Налицо явная деградация по 
сравнению с советским периодом, где в киноте-
левизионной продукции действовали следовате-
ли и милиционеры – представители этносов за-
кавказских и прибалтийских республик, еврей-
криминалист Кирбит из популярнейшего теле-
визионного сериала «Следствие ведут Знатоки». 
Сегодняшняя Россия в использовании этниче-
ских образов в рекламе откровенно уступает Со-
ветскому Союзу.

Четвертая стадия – уважение. Для современ-
ного российского рекламного пространства ста-
дия недостижимая. На этой стадии представи-
тели этнических меньшинств получают те же 
роли, что и представители доминирующего эт-
носа. С этого момента представители иноэтносов 
«получают право» быть глупыми или умными, 
добрыми или злыми, честными и продажными. 
Рассматривая существующую динамику отече-
ственной рекламы, мы никак не можем предпо-
ложить достижение Россией этой стадии рань-
ше 2030-го года.

Что касается изображения конкретных эт-
нических групп в рекламе, то картина тут пол-
ностью отличается от ситуации в США и любые 
аналогии малоуместны. Мы не можем выстра-
ивать ассоциации между изображением негров 
и кавказцев, латиноамериканцев и представи-
телей Средней Азии. Каждые из этих этносов 
действительно уникальны, что и нашло отра-
жение в содержании отечественной рекламной 
продукции. Вместе с тем, нельзя не согласить-
ся с тем фактом, что пропорции между этноса-
ми в реальном мире и в отечественном информа-
ционном пространстве не совпадают. Россия до 
сих пор находится в начальной точке процесса, 
когда представителей этнических меньшинств 
показывают скупо и мало. Вместе с тем, суще-
ствуют отдельные зоны информационного про-
странства, где доля иноэтнических объектов за-
вышена – например, в криминальных новостях. 
Традиционно, кроме новостей о цыганах, это 
инородцы-мужчины. Как всегда, жещин-иноро-
док начинают использовать в качестве реклам-
ных моделей много раньше, чем иноэтнических 
мужчин. При этом выбираются сексуально при-
влекательные женщины, чьи телесные пара-
метры ближе к понятию «стройная девушка, 
с большой грудью и с выразительными глаза-
ми». При этом представительницы нерусского 
происхождения никогда не играют в рекламе 
образ руководителя, оставаясь коллегой или 
подчиненным «белого человека». При этом иг-
норируются данные социологических опросов, 
показывающие, что основными потребителями 
телевизионной сериальной продукции на эфир-

ных каналах являются русские потребители. 
В то же самое время кабельные телевизионные 
каналы являются привлекательными для пред-
ставителей других этнических групп. К сло-
ву, в отличие от США, российский телезритель 
имеет мнение, что жизнь в национальных реги-
онах России по своему качеству не сильно усту-
пает жизни в столичных округах. Реальные по-
казатели качества жизни, по параметрам, при 
этом просто не обсуждаются, хотя большинство 
экономически депрессивных регионов в России 
составляют национальные образования. Амери-
канцы склонны же занижать свою оценку каче-
ства жизни этнических меньшинств.

Отдельная проблема отечественного реклам-
ного пространства – это ислам. Религиозная 
принадлежность современных рекламных ге-
роев не обсуждается напрямую вообще. Вме-
сте с тем, сам подбор занятий рекламных пер-
сонажей, их одежда, особенно женская одежда, 
ритм жизни и способ времяпровождения скорее 
соответствуют христиано-иудейской цивили-
зации. Тем самым задается стереотипное пред-
ставление, что такой способ существования – 
единственно правильный и разумный. Очень 
характерным штрихом является полное отсут-
ствие детей-мусульман как в рекламе, в том чис-
ле и детской рекламе, так и в информационных 
блоках. Про отечественные мультфильмы мы и 
не говорим, в то время как мультфильмы про-
изводства других стран данный образ все-таки 
используют. Так исподволь формируется пред-
ставление о том, что фанатизм и непринятие ци-
вилизации являются неотъемлемыми призна-
ками ислама.

Отдельно следует оговорить использование 
некоторых возрастных групп в современном 
российском рекламном продукте. Надо сказать, 
что русская культура такова, что ориентирова-
на на приоритет молодости, поэтому молодые 
рекламные герои являются органичными для 
отечественного информационного продукта. 
Кроме того, появление молодых героев ожидае-
мо потребителями рекламы. Лица старше 50 лет 
в отечественной рекламе появляются только 
при продвижении узкой группы специфичных 
товаров и услуг – «Простамол Уно», например, 
или когда возраст заложен в ассоциативном ря-
ду продукта – молочные товары под знаком «До-
мик в деревне». Тем самым нарушается пропор-
ция между возрастами, существующая в рос-
сийском обществе, где доля пенсионеров состав-
ляет примерно 35 млн чел. Отечественная же 
реклама подчеркнуто молода, и возраст ее геро-
ев не превышает 40 лет. Если пожилые люди и 
появляются в рекламе, то их физическое состо-
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яние не соответствует реальности. Рекламные 
персонажи пожилого возраста в отечественной 
рекламе или подчеркнуто здоровы, или стра-
дают всего одним заболеванием, которое пода-
ется как незначительное и легко излечиваемое. 
Проблема секса среди пожилых в западной ре-
кламе присутствует, в отечественном информа-
ционном продукте господствует асексуальность 
этой возрастной категории. Взаимоотношения 
с детьми у отечественных пожилых рекламных 
героев либо не показаны, либо идеализированы. 
При этом отечественная реклама просто не учи-
тывает специфику взаимодействия с пожилы-
ми людьми, присущую отдельным этническим 
группам, населяющим Российскую Федерацию. 
А там, между прочим, есть свои правила обра-
щения к старшим лицам, свои поведенческие 
модели взаимодействия. Не учитывается и при-
верженность отдельных этнических групп неко-
торым категория товаров. Так, в США тестовые 
продажи новых гаджетов всегда идут среди ко-
рейцев. Считается, что если высокотехнологич-
ный продукт добился популярности у этой этни-
ческой группы, то он в целом хорошо будет про-
даваться по всей стране.

В отечественной, даже в социальной, рекла-
ме практически не представлены инвалиды. 
Российский информационный мир – это мир 
здоровых людей, не желающих ничего знать 
про ежедневные трудности многих миллионов 
своих соотечественников.

Своеобразно в российской рекламе представ-
лено и студенчество. Это веселые молодые люди, 
занятые приятным времяпровождением, похо-
дами, дискотеками, спортом, общением со свои-
ми сверстниками. Между тем, очень многие сту-
денты работают, вынужденные самостоятель-
но оплачивать свою учебу. Да и сама учеба как 
труд в отечественной рекламе практически не 
показана. Все это сказывается и на отношении 
к студентам работодателей, не желающих порой 
нанимать представителей молодежи в качестве 
работников.

Суммируя, можно сказать, что отечествен-
ный рекламный рынок продолжает свое станов-
ление. В чем-то он повторяет общемировые тен-
денции и общемировую историю. В некоторых 
же вопросах отчетливо видна отечественная 
специфика, связанная с большим количеством 
этнокультурных факторов.
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США и Республика Корея имеют давнюю 
историю дружбы и сотрудничества. Фактиче-
ски, с самого начала существования двух Ко-
рей американские связи с Югом были доста-
точно тесными. США оказали значительную 
помощь в становлении Республики Корея как 
государства и сражались в Корейской войне 
1950–1953 гг. на стороне Юга. Влияние США на 
Южную Корею в тот период было огромно. С ро-
стом политической, экономической и военной 
мощи Республики Корея в последующие четыре 
десятилетия эта зависимость уменьшилась, од-
нако, и сегодня объем двухсторонних связей яв-
ляется значительным. На лондонском саммите 
G-20 в 2009 г. президент США Барак Обама на-
звал Южную Корею «одним из ближайших со-
юзников и друзей» [1], одновременно обозначив 
страну как «крупного союзника вне НАТО». Со-
гласно целому ряду социологических исследо-
ваний жители Республики Корея обладают од-
ними из самых проамериканских настроений 
в мире [2]. Согласно опросу BBC, в 2014 г. около 
58 % жителей Южной Кореи оценивали амери-

канское влияние на их страну как позитивное и 
только 28 % как негативное.

Республика Корея, без сомнения, является 
одним из военных ключевых партнеров США 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Воен-
ный альянс был заключен еще в 1953 г., около 
28 тыс. американских военнослужащих посто-
янно дислоцируются на юге Корейского полуо-
строва, и, по условиям союзного договора, в слу-
чае начала военных действий вооруженные си-
лы Южной Кореи переходят под американское 
командование [3]. Обширными являются и эко-
номические связи между двумя странами. На-
ряду с КНР и Японией США являются одним 
из главных торговых партнеров Кореи, на США 
приходится 12,3 % всего корейского экспорта, а 
в корейском импорте доля американцев состав-
ляет около 9 % [4, 5].

Тем не менее, с приходом в Белый Дом адми-
нистрации нового президента США Дональда 
Трампа американо-корейские отношения ждет 
не самый простой период. Так, один из веду-
щих российских специалистов по Корее Андрей 
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Ланьков полагает, что «отношение в Южной 
Корее к избранию Трампа – однозначно нега-
тивное. При том, что к американской политике 
в Корее всегда был огромный интерес (равно как 
и к политике китайской), сейчас творится нечто 
несусветное. Репортаж с инаугурации в «Чунан 
ильбо» включал подзаголовок «мурашки по ко-
же» (причем в корейском данное выражение ку-
да более жесткое, чем его буквальный русский 
аналог, таким образом можно описать явление 
вурдалака или ощущение под артиллерийским 
огнем)» [6].

Каковы же причины подобной ситуации? 
Анализ современного состояния отношений 
между США и Республикой Корея позволяет 
выделить целый ряд актуальных проблем двух-
сторонних взаимоотношений. Серьезнейшие 
опасения корейцев вызывает декларируемая 
Трампом приверженность политике, которую 
сложно назвать иначе как протекционизмом 
в интересах США. Например, корейцы очень 
настороженно относятся к заявлениям и дей-
ствиям администрации Трампа, направленным 
в сторону американо-китайских экономических 
связей. Дело в том, что в Южной Корее опаса-
ются (и не без оснований), что «вслед за атака-
ми на Китай последуют меры и против южно-
корейского экспорта в США, ибо почти все, что 
Трамп говорит о Китае, применимо и к Южной 
Корее. Для Кореи, зависимой от американского 
рынка, любые тарифные проблемы станут силь-
ным ударом. Есть угроза и пересмотра амери-
кано-южнокорейского соглашения о свободной 
торговле, которое, вообще-то, крайне выгодно 
корейским предприятиям» [6].

Не добавляют корейцам оптимизма и заявле-
ния американцев о выходе (или как минимум се-
рьезном пересмотре условий соглашения) США из 
NAFTA, локальной зоны свободной торговли в Се-
верной Америке, в которую входят также Мек-
сика и Канада. Если такой выход состоится или 
же если условия соглашения будут в значитель-
ной степени пересмотрены, то это может доволь-
но серьезно отразиться и на корейской экономике. 
Все дело в том, что, ориентируясь на соглашения 
по NAFTA, южнокорейские компании инвести-
ровали немалые средства в строительство на мек-
сиканской территории значительного количества 
достаточно крупных предприятий, которые бы-
ли практически полностью ориентированы на 
рынок США. Теперь же судьба корейских пред-
приятий в Мексике явно находится под угрозой. 
Так, «26 апреля министр торговли США Уилбур 
Росс заявил, что Белый дом не намерен ограни-
чиваться только повышением пошлин, а намерен 
перейти к пересмотру положений НАФТА. Выход 

из Транстихоокеанского и Трансатлантическо-
го партнерства, а также из договора НАФТА как 
невыгодных для США являлись одними из ос-
новных предвыборных обещаний президента До-
нальда Трампа» [7].

Другой блок проблем составляют вопросы 
не экономического, а политического характера. 
Так, достаточно жесткий подход к отношениям 
с КНР не может не тревожить население Респу-
блики Корея. Дело в том, что в последние годы 
Южная Корея выстраивала отношения с США и 
КНР по следующей схеме: во внешней политике 
в Сеуле по-прежнему держали курс на Вашинг-
тон, а вот в вопросах торгово-экономического 
характера корейцы были склонны ориентиро-
ваться на Китай. Данная схема представлялась 
вполне работоспособной, пока отношения меж-
ду США и Китаем можно было характеризовать 
как пусть и худой, но мир. Сейчас же, когда они 
обострились, в Сеуле не до конца понимают, что 
же им делать в данной ситуации. Другая про-
блема – желание Трампа заставить американ-
ских союзников по всему миру нести дополни-
тельные расходы на оборону. Трамп неоднократ-
но заявлял, что сегодняшнее положение недо-
пустимо, причем как в отношении стран НАТО, 
так и в отношении азиатских союзников США. 
Например, американский президент настаива-
ет на большем вкладе Республики Корея в раз-
мещение войск на полуострове. При том что 
в корейском обществе существует практически 
консенсус в отношении американского военно-
го присутствия (практически все политические 
силы согласны по вопросу о том, что американ-
ское военное присутствие в Корее полезно и не-
обходимо), желание платить больше за безопас-
ность у корейцев не просматривается. Пробле-
ма хорошо видна на примере о вопросе оплаты 
за систему перехвата ракет THAAD. «Амери-
канский президент Дональд Трамп ранее зая-
вил, что Южная Корея должна заплатить США 
1 млрд долларов за THAAD» [8]. В то же время 
в минобороны Южной Кореи продолжают быть 
уверены, что платить за систему ПРО должны 
американцы. Немало опасений доставляет юж-
ным корейцам и обострение отношений между 
США и КНДР, связанных с северокорейской 
ядерной программой. На юге опасаются, что 
в Вашингтоне могут решиться на нанесение 
превентивного удара по северокорейским ядер-
ным объектам. Однако такое развитие собы-
тий практически неизбежно повлечет ответный 
удар КНДР по территории Южной Кореи, кото-
рый, несомненно, повлечет массовые жертвы и 
разрушения. Например, корейская столица, де-
сятимиллионный Сеул, являющаяся политиче-
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ским и экономическим центром страны, нахо-
дится всего лишь в 24 км от границы с КНДР, то 
есть в зоне досягаемости даже для полевой ар-
тиллерии северных корейцев.

Таким образом, несомненно, отношения Сеу-
ла и Вашингтона переживают сейчас не самый 
простой период. Тем не менее, в политическом 
отношении у сторон особого выбора нет. США, 
безусловно, нуждаются в Корее как в ключе-

вом (наряду с Японией) союзнике в Азии и как 
в плацдарме для сдерживания растущей экс-
пансии Китая. В то же время эта экспансия яв-
ляется на сегодняшний день лучшей агитаци-
ей за американо-корейский альянс и для самих 
корейцев. На юге довольно серьезно опасаются 
Китая и прекрасно понимают, что альтернативы 
американцам в качестве сдерживающего факто-
ра на сегодняшний день просто нет. 
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