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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ
В статье анализируется экономический механизм ипотечного кредитования, используемый в настоящее время в российских коммерческих банках на примере Сбербанка и Страховой компании Агентство Ипотечного Жилищного кредитования (АИЖК). Анализируется
каждый из этапов выдачи ипотечных кредитов. Рассматривается порядок выдачи этих
кредитов, их величина, процентные ставки и сроки, в том числе по программам «Военная
ипотека» и «Жилищное кредитование». Далее сравниваются условия выдачи ипотечных
кредитов по программам «Стандарт» и «Молодые ученые».
Ключевые слова: ипотека, банки, механизм, условия, сроки, процентные ставки, порядок, этапы, величина, схемы, выбор, заявки, доходы, заемщики.
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MODERN MORTGAGE LENDING MECHANISMS USED IN RUSSIAN BANKS
The article analyzes the economic mechanism of mortgage lending, the mechanism currently used in Russian
commercial banks through the example of Sberbank and Agency for Mortgage Lending Insurance Company. Each
of the stages of mortgage loans is analyzed. The procedure for issuing of these loans including the Military
Mortgage and Housing Lending programs is considered as well as their value, interest rates and terms. The
conditions for issuing mortgage loans upon Standard and Young Scientists programs are compared.
Keywords: mortgage, banks, mechanism, conditions, terms, interest rates, order, stages, size, schemes,
choice, application, income, borrowers.
В данной статье рассмотрим механизм выдачи ипотечного кредита и проанализируем различия механизмов выдачи ипотеки на примере
деятельности Сбербанка и страховой компании
Агентство Ипотечного Жилищного Кредитования (АИЖК). Также проанализируем участие
данных организаций в программах с государственной поддержкой и выявление роли государства в развитии программ ипотечного кредитования и ипотечной системы в целом.

Актуальные проблемы экономики и управления

Рассмотрим наиболее характерную для коммерческих банков в нашей стране схему выдачи
ипотечного жилищного кредита, разделив ее на
восемь этапов.
Этап первый – обращение в риэлторскую компанию. Риэлтор – субъект отношений на рынке
недвижимости, который будет сопровождать заемщика с момента выбора жилплощади до получения свидетельства о собственности. Выслушав
требования клиента, риэлтор должен учесть его
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желания и возможности, провести консультации
относительно того или иного варианта ипотечного кредитования, учтя финансовые возможности
клиента. Также риэлтор может составить кредитную заявку от имени заемщика для отправки
в выбранный банк. В случае обращения заемщика к риэлторам его шансы на получение кредита
повышаются, так как банки предпочитают работать с правильно подготовленной сделкой – заемщик может оказаться просто не осведомленным
в данном вопросе и не понимать всех нюансов.
Этап второй – рассмотрение банком заявки
на получение кредита. На этом этапе главное –
андеррайтинг. Андеррайтинг заемщика – это
оценка вероятности погашения ипотечного кредита с учетом доходов заемщика, его кредитной
истории, наличия собственных средств на первоначальный взнос и с учетом оценки предмета
ипотеки [1]. Обычно процедура оценки кредитоспособности заемщика занимает не более двух
недель.
Третий этап – выбор жилья. Чтобы заемщик
не попал в ситуацию мошенничества и не остался без денег и жилья, серьезная риэлторская
фирма обязана не просто подобрать жилье, но
и проверить его на юридическую чистоту.
Четвертый этап – оценка и утверждение
выбранного жилья. Банку, прежде чем принять
выбранное жилье в качестве залога по кредиту, необходимо знать его рыночную стоимость
и стоимость реализации в том случае, если заемщик не сможет более выполнять своих кредитных обязательств. Для оценки стоимости жилья привлекаются независимые эксперты-оценщики – оценочные компании-партнеры банка.
Заключение об оценке передается в банк, и по-

сле того, как банк проанализирует документы,
кредитный комитет выносит решение о возможности предоставления кредита на приобретение
данного жилья.
Пятый этап – подписание кредитного договора и получение денег. Заемщик подписывает
с банком кредитный договор, в котором содержатся все условия предоставления кредита, его
обслуживания, права и обязанности заемщика
и банка. На основании этого договора банк выдает заемщику в наличной или безналичной
форме денежные средства на покупку жилья.
Шестой этап – заверение документов у нотариуса, рекомендуемого банком, являющееся
обязательным условием.
Седьмой этап – страхование. Страхование
производят компании-партнеры банка в рамках
данной ипотечной программы. Обычно, страхованию подлежат случаи потери заемщиком права собственности, ущерб, причиненный заложенному имуществу, а также жизнь, здоровье
и трудоспособность заемщика.
Восьмой этап – государственная регистрация. Переход прав собственности от продавца
к заемщику происходит в момент государственной регистрации – новому владельцу выдается
на руки Свидетельство о собственности. После
этого в квартире можно прописываться и делать
практически все, что угодно, кроме продажи до
момента погашения кредита полностью.
Изучив механизм выдачи ипотечного жилищного кредита, перейдем к сравнению ипотечных программ Сбербанка и АИЖК, стандартных и с государственной поддержкой. Краткая характеристика основных свойств данных
программ заключена в табл. 1.
Таблица 1

Сравнительная характеристика ипотечных программ Сбербанка и АИЖК в 2016 г.
Параметры
сравнения

Стандартная ипотека
Сбербанк
АИЖК

Min сумма кредита, тыс. руб.

45

Max сумма кредита, тыс. руб.

–

Валюта
Срок кредита, лет
Первоначальный взнос, %
Обеспечение кредита
Страхование кредитуемого
имущества
Ставки, %

4

Рубли, евро,
доллары
30
15

300
В зависимости
от региона
Рубли

Военная ипотека
Сбербанк

Молодые ученые
АИЖК

–

300
В зависимости
от региона

2178
Рубли, евро, доллары

Рубли

30
10

20
3–25
–
10
Залог кредитуемого
Залог кредитуемого
Под залог
Под залог
жилого помещения
или иного жилого приобретаемой
приобретаемой
и поручительство супруги
помещения
недвижимости
недвижимости
военнослужащего
Обязательное

Обязательное

Обязательное

Обязательное

12–13

9,1–13,4

10,5

10–10,5
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Стандартный ипотечный жилищный кредит
Сбербанка на приобретение готового жилья предоставляется на приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости.
Порядок выдачи данного вида ипотечного
кредита аналогичен рассмотренной выше схеме:
1) предоставление пакета документов для
рассмотрения кредитной заявки в банк или
офис партнера банка;
2) получение положительного решения;
3) выбор объекта недвижимости;
4) предоставление пакета документов по объекту недвижимости;
5) подписание кредитной документации;
6) регистрация права на объект недвижимости в Росреестре;
7) получение жилищного кредита заемщиком.
Процентные ставки по данной программе зависят от срока кредитования и первоначального
взноса заемщика (табл. 2).
Чем больше срок кредитования и меньше
первоначальный взнос, тем выше процентная
ставка. Стоит отметить, что Сбербанком предусмотрены надбавки по ставкам:
– +0,5%, если клиент не получает зарплату
на карту Сбербанка, а приобретаемое жилье построено без участия средств Сбербанка;
– +1% на период до регистрации ипотеки.
Требования к заемщику следующие:
– возраст на момент предоставления кредита – не менее 21 года;
– возраст на момент полной выплаты по кредиту – не более 75 лет;
– стаж работы – не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет;
– созаемщиками по кредиту могут выступать
не более трех лиц, доход которых учитывается
при расчете максимально возможной суммы кредита; супруг или супруга Титульного заемщика
является созаемщиком в обязательном порядке,
независимо от платежеспособности и возраста.
Для рассмотрения кредитной заявки требуются следующие документы:
– заявление-анкета залогодателя;

– паспорт заемщика (созаемщика(ов)/поручителя(ей)/залогодателя(ей) – при наличии) (предъявляется);
– документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика/поручителя (не требуется для заемщиков,
получающих заработную плату в Сбербанке);
– документы по предоставляемому залогу.
Обычно срок рассмотрения заявки составляет
от двух до пяти дней со дня предоставления полного пакета документов. В случае одобрения вся
сумма выплачивается единовременно (наличным
или безналичным способом). Порядок погашения
предполагает ежемесячные аннуитетные платежи. Досрочное погашение возможно в установленные банком даты в графике платежей. Если заемщик вовремя не делает ежемесячный платеж, то
он платит 0,5% от суммы просроченного платежа
за каждый день просрочки с даты, следующей за
датой наступления обязательства, установленной
кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности, включая ее.
Кроме того Стандартная ипотека Сбербанка связана с программой «Ипотека плюс материнский капитал», а также предусматриваются
льготные условия для молодых семей.
Рассмотрим одну из государственных программ, реализуемых через Сбербанк России – программу «Военная ипотека». Данный вид кредита
предназначен для военных – участников накопительно-ипотечной системы на приобретение готового жилья под сниженную ставку процентов.
Порядок выдачи аналогичен стандартному
ипотечному жилищному кредиту Сбербанка.
Обязательное требование к заемщику состоит
в том, что он должен быть военнослужащим и при
этом участником накопительно-ипотечной системы.
Документы, необходимые для оформления
кредита, те же, что и в Стандартной программе,
плюс свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого
жилищного займа.
Кредит предоставляется в отделениях банка по месту регистрации заемщика или по месту нахождения объекта недвижимости. Нужно
Таблица 2

Зависимость процентных ставок от величины первоначального взноса и сроков кредитования, %
Первоначальный взнос, %
≥ 50
30–50
15–30

Актуальные проблемы экономики и управления

≤ 10
12
12,25
12,50

Срок кредитования, лет
10–20
12,25
12,5
12,75

20–30
12,50
12,75
13,00
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отметить, что условия досрочного погашения по
данной программе не имеют ограничений, а порядок погашения кредита таков, что совершаются ежемесячные платежи в размере 1/12 накопительного взноса заемщика, установленного
федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной год погашения кредита.
Особенностями данного ипотечного жилищного кредита можно назвать пониженную ставку, отсутствие ограничений на досрочное погашение, необязательное страхование жизни заемщика и получение кредита без проверки кредитоспособности клиента.
Переходим к рассмотрению программ ипотечного жилищного кредитования АИЖК. Первым рассмотрим продукт «Стандарт».
Порядок выдачи кредитов АИЖК описан на
сайте организации.
Этап первый. Происходит выбор банка –
партнера АИЖК, у которого клиент намеревается получить кредит. Заемщик консультируется у партнера АИЖК, получает сведения о документах, которые необходимо предоставить для
расчета максимально возможной суммы займа.
Этап второй. Заемщиком подготавливаются
документы, необходимые для оформления заявки на получение ипотеки.
Этап третий. После передачи пакета документов делается предварительный расчет максимально возможной суммы займа и расчет суммы ежемесячного платежа.
Этап четвертый. Оформляется заявка на
получение кредита с помощью представителя
партнера АИЖК.
Этап пятый. Если клиент получает положительное решение по кредиту, то он может начинать поиск подходящей для него недвижимости.
Этап шестой. После выбора подходящей квартиры для расчета максимально возможной суммы
займа необходимо документально подтвердить ее
рыночную стоимость, что делается с помощью независимого оценщика – партнера банка.
Этап седьмой. Предоставляются кредитующей организации документы на квартиру, которую хочет приобрести заемщик, а также документы о собственнике этой квартиры с соответствии с установленными требованиями.
Этап восьмой. Кредитующая организация рассматривает предоставленные заемщиком документы и делает окончательный расчет максимально
возможной суммы займа, при этом предварительно названная сумма может измениться. Происходит согласование сделки по договору купли-продажи жилого помещения и кредитного договора.
Этап девятый. На данном этапе порядок
действий может быть разным, в зависимости от
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особенностей сделки. Здесь покупатель квартиры совершает следующие действия:
– заключает договор купли-продажи жилого
помещения и кредитный договор, заключается
закладная;
– передает продавцу недвижимости первоначальный взнос из собственных средств и заемные средства; при этом заемщик может предоставить кредитору расписку о том, что покупателем получен первоначальный взнос;
– оплачивает при получении займа из собственных средств услуги по выдаче кредита; комиссия, как правило, составляет 1–1,5% от стоимости приобретаемого жилья или суммы кредита;
– передает договор купли-продажи и закладную для государственной регистрации прав собственности в территориальное отделение Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) по местонахождению приобретаемой квартиры; как правило, покупатель квартиры оплачивает все издержки, связанные с регистрацией.
Этап десятый. После выдачи документов о
государственной регистрации прав собственности на приобретаемое жилое помещение, представитель продавца и покупатель квартиры составляют в простой письменной форме и подписывают Акт приема-передачи квартиры. Представитель продавца заверяет Акт печатью организации и подписью уполномоченного лица.
Заемщик обязан передать копию данного акта
в срок, указанный в договоре.
Этап одиннадцатый. Обязательное страхование предмета залога. Заемщик заключает договор страхования имущества (а по желанию
может застраховать жизнь и трудоспособность)
и оплачивает первый страховой взнос не позднее трех рабочих дней после регистрации прав
собственности. После этого заемщик передает
экземпляр договора страхования в течение двух
рабочих дней, считая с даты заключения страхового договора.
Процентные ставки по «Стандарту» – 9,1–13,4%.
Величина ставки зависит от первоначального
взноса, суммы кредита, срока погашения и наличия личного страхования заемщика (см. табл. 3
и табл. 4). По выбору заемщика ставка может быть
фиксированной или комбинированной.
Требования к заемщику по программе следующие:
– возраст – не менее 18 лет и не более 65 лет
на момент полного погашения кредита;
– стаж у работников по найму – не менее 6 месяцев на последнем месте работы; у индивидуальных предпринимателей – деятельность, приносящая доход, не менее двух полных лет;
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Таблица 3
Соотношение суммы кредита с максимальным размером кредита, установленным по региону меньше 0,5
Первоначальный взнос, %

≤ 12

≥ 50
40–49
30–39
со страхованием ответственности заемщика
со страхованием финансового риска кредитора

20–29
10–19
20–29
10–19

9,10
11,25
11,45
11,50
11,75
11,80
12,35

Период фиксации, мес.
13–36 37–60 61–84 85–120 ≥ 120

11,10
11,25
11,45
11,50
11,75
11,80
12,35

11,40
11,55
11,70
11,75
12,00
12,00
12,50

11,45
11,60
11,75
11,80
12,05
12,05
12,55

11,50
11,65
11,80
11,85
12,10
12,10
12,60

11,55
11,70
11,85
11,90
12,15
12,15
12,65

Таблица 4
Соотношение суммы кредита с максимальным размером кредита, установленным по региону от 0,5 до 0,75
Первоначальный взнос, %

≤ 12

≥ 50
40–49
30–39
со страхованием ответственности заемщика
со страхованием финансового риска кредитора

– количество созаемщиков – не более четырех
человек.
Заемщик предоставляет кредитору следующие документы:
– паспорт;
– военный билет для лиц мужского пола и призывного возраста;
– документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой договор);
– справки о доходе (2-НДФЛ, копия налоговой
декларации).
При этом кредитор вправе запросить дополнительные документы.
Отметим, что АИЖК в данной программе предоставляет возможность погашать кредит досрочно без штрафов и комиссий, а также есть возможность воспользоваться акциями и специальными
предложениями. Например, «Лояльная ипотека»
дает возможность заемщику до четырех раз за срок
погашения ипотеки снизить ежемесячный платеж (заемщику предоставляются так называемые
«платежные каникулы», их общая длительность
может составлять около двух лет), что очень удобно
при непредвиденных расходах, когда заемщик не
может в силу определенных причин сделать платеж в полном размере.
Ипотечное кредитование молодых ученых
является льготной программой, разработанной
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20–29
10–19
20–29
10–19

10,80
11,30
11,50
11,55
11,80
11,85
12,40

Период фиксации, мес.
13–36 37–60 61–84 85–120 ≥ 120

11,10
11,30
11,50
11,55
11,80
11,85
12,40

11,40
11,60
11,80
11,85
12,10
12,10
12,60

11,45
11,65
11,80
11,85
12,15
12,15
12,65

11,50
11,70
11,90
11,95
12,20
12,20
12,70

11,55
11,75
11,95
12,00
12,25
12,25
12,75

в рамках исполнения Поручения Председателя
Правительства Российской Федерации В. В. Путина от 4 августа 2011 г. «О создании специального ипотечного продукта для кредитования молодых ученых» Агентством по ипотечному жилищному кредитованию.
Программа «Молодые ученые» позволяет
молодым высококвалифицированным специалистам, в то числе и врачам, приобрести жилье в ипотеку, при этом сумма кредита предполагается больше, нежели при стандартной ипотеке. Программа распространяется на покупку
готового жилья на вторичном рынке и покупку
строящегося жилья, в числе пая в кооперативе.
Порядок выдачи по данному продукту аналогичен стандартному ипотечному кредитованию.
Одной из особенностей данной программы
является то, что индекс роста и продолжительность роста платежа зависят от возраста заемщика на момент получения ипотеки. В течение
года платеж постоянный, однако, на выбор заемщика, продолжительность индексаций платежа (количество лет индексаций) по кредиту
может быть 5, 10 или 15 лет. В течение года платежи носят фиксированный характер, но ежегодно они изменяются в соответствии с индексом роста платежа. Максимальная продолжительность индексации платежа (количество лет
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индексации) по кредиту зависит от возраста заемщика на момент получения кредита:
– заемщик в возрасте до 30 лет может выбирать любой вариант индексации;
– заемщик в возрасте до 35 лет может выбирать из двух вариантов индексации (вариант 2
или вариант 3);
– заемщик в возрасте до 40 лет может выбрать только один вариант (вариант 3).
Так как данная ипотечная программа направлена на определенный контингент, к заемщику предъявляются особые требования, связанные с его профессиональными качествами
и местом работы.
Заемщиком может быть молодой ученый, работающий в одном из научных учреждений из
следующих категорий:
– государственные академии наук, включая
учреждения, входящие в состав государственных академий наук;
– государственные университеты, в том числе университеты, имеющие статус национальных, исследовательских университетов;
– научно-исследовательские институты, государственные бюджетные учреждения или
предприятия иной организационно-хозяйственной формы, находящиеся в ведении федеральных министерств, служб, агентств и государственных корпораций;
– научно-производственные предприятия, федеральные унитарные государственные предприятия, открытые акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ, осуществляющих производство продукции (работ,
услуг), имеющих стратегическое значение для
обеспечения обороноспособности и безопасности
государства;
– научные организации, имеющие статус государственного научного центра Российской
Федерации;
– предприятия, являющегося резидентом
инновационного центра «Сколково».

Количество заемщиков по данному кредиту
не может превышать двух, и они должны быть
супругами.
Документы, которые должен предоставить
заемщик кредитору следующие:
– сертификат или иной документ, подтверждающий право на получение субсидии;
– паспорт;
– документы по имеющемуся жилому помещению, отчет об оценке данного помещения;
– военный билет для лиц мужского пола призывного возраста;
– документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой договор);
– документы о подтверждении дохода (2-НДФЛ,
копия налоговой декларации).
Так как программа «Молодые ученые» – продукт с государственной поддержкой, особая
роль отводится субсидиям.
Молодой ученый, имеющий право на получение субсидии, должен подтвердить его следующими документами:
– сертификатом участника ФЦП «Жилище»,
выданным отделением Российской академии
наук, подписанным должностным лицом академии наук с указанием размера субсидии;
– выпиской из протокола заседания совета по
научной и научно-инновационной политике при
администрации региона (либо органа, принимающего решение о выплате региональной субсидии) с указанием размера субсидии и периода,
в течение которого субсидия может быть перечислена в счет погашения ипотечного кредита.
Из табл. 5 мы видим, что молодые ученые находятся в более выгодной ситуации при получении кредита, нежели граждане, претендующие на программу «Стандарт». Ученые платят
за кредит по ставке гораздо меньшей – 10,5%,
что на 2,5% ниже, чем стандартная ипотека
АИЖК. При этом молодые ученые на момент
взятия ипотеки на 4,05 млн руб. могут иметь
доход в два раза ниже, чем «непривилегированный» гражданин.
Таблица 5

Сравнительный анализ условий программ «Стандарт» и «Молодые ученые» в АИЖК
(условия: стоимость квартиры – 4500000 руб., сумма кредита – 4050000 руб.,
первый взнос 10% – 450000 руб.)
Показатели

Платежи в течение срока кредита, руб.
Ставка, %
Срок кредита, мес.
Сумма плановых процентов, млн руб.
Требуемый доход заемщика, руб.
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«Молодые ученые»

«Стандарт»

22500–47100
10,5
300
8,3
50000

45500
13,0
300
9,6
100000
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Государственная поддержка ипотечного кредитования присутствует в любой стране в той
или иной форме. Это очень важная для развития экономики страны отрасль, именно поэтому государству необходимо осуществлять контроль, регулировать многие факторы, которые
могут оказывать как положительное влияние
на рынок недвижимости, так и отрицательное.
Государство может в зависимости от уровня развития страны больше или меньше подвергать
контролю данный сегмент экономики.
Государственная политика в сфере жилищного кредитования в общем направлена на решение проблем граждан, испытывающих затруднения в решении жилищного вопроса по
тем или иным причинам. Среди основных мер
содействия государства гражданам можно назвать следующие:
– предоставление целевых субсидий на получение ипотеки для приобретения недвижимости;
– использование более гибких условий кредитований для определенных категорий граждан;
– уменьшение размера первоначального взноса;
– страхование кредитных рисков;
– создание специальных организаций, реализующих отдельные льготные программы ипотечного кредитования.
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» явился
импульсом для принятия крупных федеральных законов по вопросам ипотечного кредитования и решения жилищной проблемы населения
в целом (например, Жилищный и Градостроительный кодексы РФ). Были законодательно закреплены основы ипотечного жилищного кредитования и т. д., что должно послужить началом формирования стабильного, надежного
и развивающегося рынка недвижимости.
Основой для реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является федеральная целевая программа «Жилище», главная задача которой – постепенное формирование модели ипотечного кредитования РФ
и улучшение жилищных условий населения [2].
В данный момент осуществляется третий
этап ФЦП «Жилище», рассчитанный на 2011–

2018 гг. В ее рамках предусмотрены следующие
мероприятия:
– формирование рынка доступного жилья
(эконом-класса);
– решение проблемы устойчивого функционирования и развития сферы недвижимости;
– обеспечение доступности жилья населению, комфортных условий проживания в нем;
– стимулирование спроса на жилплощадь
при повышении доступности жилья для молодых семей;
– обеспечение поддержки государства в приобретении недвижимости определенных категорий граждан;
– улучшение качества жилищного фонда [3].
Программа «Жилье» содержит комплекс мероприятий, необходимых для достижения вышеописанных задач:
– комплекс градостроительной планировки территорий в целях массового строительства жилья;
– развитие строительства жилья эконом-класса, в первую очередь малоэтажного, которое отвечает современным стандартам энергоэффективности и экологичности и доступно гражданам
со средним уровнем доходов;
– развитие социальной инфраструктуры параллельно со строительством жилья эконом-класса;
– выделение в отдельный бизнес развития
инженерной инфраструктуры на застраиваемых участках;
– упрощение порядка предоставления кредитов застройщикам, жилищным некоммерческим объединениям граждан, в том числе жилищно-строительным кооперативам, для обеспечения строительства жилья эконом-класса,
в том числе малоэтажного [4].
Общий объем финансирования данной программы в 2011–2018 гг. за счет всех источников
составит 620,69 млрд руб. , в том числе:
– за счет средств федерального бюджета –
291,15 млрд руб.;
– за счет средств бюджетов регионов –
109,96 млрд руб.;
– за счет средств внебюджетных источников – 219,58 млрд руб., в том числе за счет
средств молодых семей – 219,19 млрд руб.
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Основы национальной платежной системы в Республике Казахстан были сформированы более 20 лет назад, в результате в Казахстане функционирует и развивается платежная система, обеспечивающая денежный оборот в интересах национальной экономики.
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платежной системы и дана их характеристика, определены цели каждого этапа.
Ключевые слова: платежная система, механизм платежей и расчетов, платежные
инструменты, нормативное правовое и программное обеспечение.

B. A. Karmenov

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

STAGES OF FORMING AND DEVELOPMENT OF PAYMENT SYSTEM OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The foundations of the national payment system in Republic of Kazakhstan was formed more than 20 years
ago, in result national payment system functions and developments and payments in interests of the national
economy. The article presents five main stages of forming and development of national payment system and its
characteristic, the purposes for each stages are generalized.
Keywords: payment system, mechanism of payment system, payment instruments, law and program provision.
Платежная система, обеспечивающая в рамках экономической системы платежи и расчеты, является одним из основных финансовых
институтов экономики рыночного типа.
Уникальность национальной платежной системы Республики Казахстан (РК) заключается, вопервых, в том, что только в 35 странах мира существуют платежные системы на макроэкономическом уровне, и Казахстан – одна из них, и во-вторых,
в Казахстане основной каркас национальной платежной системы был сформирован еще в 1996 г.
В целом необходимо отметить, что платежная система РК в своем развитии прошла относительно длинный и сложный путь.
В период до 1992 г. – года образования Республики Казахстан как независимого государства, платежная система существовала в рамках единой платежной системы Советского Со-
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юза и обеспечивала платежи и расчеты на основе принятой тогда системы межфилиальных
оборотов. Необходимо отметить, что разбалансированность единой платежной системы начала проявляться еще в конце 80-х годов, что было
обусловлено общим кризисным состоянием государственных финансов и, как следствие, кризисным состоянием государственных предприятий, которые в тот период преобладали.
В целом на современном этапе для Казахстана
характерно наличие платежной системы, которая представляет собой совокупность различных
платежных систем, в которую входят: общенациональная – МБСП, клиринговая, межбанковские и внутрибанковские платежные системы,
а также международные платежные системы.
Каждая из этих систем имеет свои особенности,
но вместе с тем, каждая из них дополняет друг
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друга, обеспечивая платежный оборот с участием как юридических, так и физических лиц.
По нашему мнению, анализ развития основных платежных систем необходим с целью
определения диалектических перспектив развития каждого сектора платежной системы, что
важно не только для каждой платежной системы, но и для развития экономики в целом.
Проведенный анализ развития платежных
систем в Республике Казахстан позволил выявить пять основных этапов в их развитии.
Остановимся кратко на характеристике каждого этапа с учетом следующих позиций:
– основные организационные мероприятия
по формированию современной платежной системы и их результаты;
– законодательная база, включающая в себя
законы и нормативные правовые акты, регулирующие платежный оборот;
– субъекты платежной системы;
– платежные инструменты, обеспечивающие
способы осуществления платежей и перевода денег;
– механизмы осуществления платежей и перевода денег: системы платежей на валовой основе и нетто основе;
– компьютерное и программное обеспечение.
Проведенный анализ формирования и развития платежной системы Республики Казахстан
позволил выделить следующие основные этапы: 1991–1995 гг., 1996–1998 гг., 1999–2001 гг.,
2002–2015 гг., с 2016 г. по н/в. Охарактеризуем
эти этапы и определим их принципиальное значение для развития платежной системы РК.
Первый этап (1991–1995 гг.)
К основным организационным мероприятиям, которые были проведены в этот период, следует отнести:
– открытие в 1991 г. корреспондентских счетов коммерческих банков в филиалах Национального банка Казахстана; перевод счетов межфилиальных оборотов (МФО) коммерческих банков на открытые корреспондентские счета;
– открытие в 1992 г. корреспондентских счетов для национальных/центральных банков
стран СНГ для осуществления торгово-экономических расчетов;
– создание в 1992 г. 19 областных и 274 районных расчетно-кассовых центров Национального Банка Казахстана (НБК) во всех районах,
городах, городских районах областных центров
и в г. Алма-Ате;
– проведение в 1993 г. НБК зачета взаимной
задолженности между хозяйствующими субъектами как внутри страны, так и за ее пределами;
– внедрение в 1993 г. электронных платежей
в расчетах между областями Казахстана;
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– начало выпуска в 1994 г. казначейских обязательств Министерства финансов РК;
– создание Центрального депозитария государственных ценных бумаг;
– создание в 1995 г. Алматинской клиринговой палаты – первой клиринговой палаты в РК,
которая работала по методу многостороннего
взаимозачета;
– выверка НБК в 1995 г. счетов и урегулирование со странами рублевой зоны платежей по корреспондентским счетам национальных банков.
В этот период основными субъектами платежной системы являлись:
– Национальный Банк Казахстана, который
был создан в 1991 г.;
– коммерческие банки, осуществлявшие как
межбанковские, так и внутрибанковские расчеты;
– Алматинская клиринговая палата.
Используемая в тот период совокупность платежных документов включала в себя: платежные поручения, платежные требования-поручения, чеки,
векселя, инкассовые распоряжения, прямое дебетование банковского счета, наличные деньги, при этом
основной объем платежей приходился на платежные
требования и платежные требования-поручения.
Механизмы осуществления платежей в рамках платежных систем были традиционными
для того времени: на основе телетайпных и факсовых сообщений. При этом в этот период превалирует платежный оборот на валовой основе.
С точки зрения использования компьютерных
технологий этот период является относительно
революционным, поскольку в практику банковской и иной деятельности начинает активно внедряться персональная компьютерная техника
для обеспечения операционной и иной работы.
Вторым этапом, который имеет определяющее значение при формировании платежной системы Республики Казахстан, является период
1996–1998 гг. Проанализируем указанный период по предложенной схеме.
К основным мероприятиям этого этапа следует отнести [2–5]:
– создание государственного Бюджетного Банка (1996 г., февраль) для обеспечения расчетнокассового исполнения государственного бюджета
и сохранности платежных средств;
– создание в 1996 г. региональных клиринговых палат при областных филиалах НБК;
– реорганизация в 1996 г. Алматинской клиринговой палаты в Казахстанский Центр Межбанковских расчетов (КЦМР);
– начало использования электронных платежных поручений;
– создание в 1996 г. (август) на базе КРМЦ
Системы крупных платежей (СКП) для обработ-
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ки электронных платежных поручений в формате RTGS (системы валовых расчетов в режиме
реального времени);
– реорганизацию Бюджетного Банка в ноябре 1997 г. в Комитет финансов Минфина РК;
– централизация в 1998 г. (4-й квартал) корреспондентских счетов банков второго уровня
в центральном аппарате Национального банка.
Важным результатом этого периода стало
развитие нормативной правовой базы, регулирующей создание и развитие платежных систем
в РК на качественно новой основе. При этом основными документами стали, в первую очередь,
положения и постановления Национального
Банка и Правительства Республики Казахстан.
В этот период основными субъектами платежной системы являлись:
– Национальный Банк Казахстана;
– коммерческие банки, осуществлявшие как
межбанковские, так и внутрибанковские расчеты;
– Казахстанский Центр Межбанковских расчетов, преобразованный из Алматинской клиринговой палаты, который стал оператором платежной системы СКП.
Используемая в тот период совокупность
платежных документов качественно расширилась за счет включения такого платежного инструмента как «электронное платежное поручение». При этом в этот период на долю электронных платежных поручений пришлось по годам
от 5 до 40% всех платежных требований-поручений в системе платежей и расчетов.
Механизмы осуществления платежей в этот период включали как расчеты на валовой, так и на нетто основе. При этом превалировал, как и в предыдущий период, платежный оборот на валовой основе.
С точки зрения использования компьютерных технологий этот период характеризуется как период развития компьютерной техники и технологий, позволивший создать условия
для расширения сферы действия электронных
платежных систем за счет подключения к ним
физических лиц на основе использования следующего в эволюции платежных инструментов –
платежных (пластиковых) карт.
Третий этап, который может быть охарактеризован как кризисный этап, поскольку связан с общесистемным финансово-экономическим кризисом в России в 1998 г., что потребовало от властей
РК в 1999–2001 гг. предпринять ряд чрезвычайных мер по стабилизации экономики страны в целом и платежного оборота в частности. К основным
мероприятиям этого этапа следует отнести [7]:
– прекращение в 1999 г. (с 1 августа) деятельности клиринговых палат при областных филиалах Национального Банка;
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– преобразование в 2000 г. Системы крупных
платежей КЦМР в межбанковскую систему перевода денег (МСПД);
– внедрение в 2001 г. системы кодировки
и определение порядка проставления Государственного классификатора Республики Казахстан – единого классификатора назначения платежей в используемых на территории РК платежных документах;
– изменение названия в 2001 г. Национального Банка Республики Казахстан на Национальный Банк Казахстана.
Необходимо отметить, что именно в 2000 г.
было завершено создание национальной платежной системы – Межбанковской системы перевода денег. В целом основными направлениями совершенствования регулирования платежного оборота в этот период были:
– реализация НБК своих контрольных функций в сфере платежей и расчетов;
– преодоление кризиса неплатежей. В качестве мероприятий Правительством Республики
Казахстан предлагалось признать положительным и рекомендовать к внедрению опыт Финансово-промышленной корпорации «Тимей» по
созданию частной системы безналичных и клиринговых расчетов;
– в развитие Закона «О вексельном обращении» были конкретизированы механизмы обращения векселей на финансовом рынке Казахстана.
Отметим изменения в основных элементах
платежной системы. Так, в субъектном составе
произошел ряд изменений.
Национальный Банк Республики Казахстан
сменил название на Национальный Банк Казахстана, были уточнены его функции в соответствии с новым статусом национальной платежной системы.
Изменилось количество коммерческих банков (банков второго уровня), которые в соответствии с действующим законодательством могли
осуществлять платежи и расчеты (табл. 1).
На финансовом рынке заявила о себе Финансово-промышленная компания «Тимей», которая стала активным участником системы безналичных и клиринговых расчетов.
Используемая в этот период совокупность
платежных документов увеличилась за счет активизации использования векселей в платежах
и расчетах.
Создание на базе СКП Межбанковской системы перевода денег позволило реализовать
механизм перевод денежных средств в режиме
реального времени (RTGS). При этом МСПД отвечала всем основным требованиям, предъявля-
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емым международными финансовыми организациями к системе платежей на валовой основе.
Четвертый период определяется, по нашему
мнению, 2002–2015 гг. Для этого периода было характерно непрерывное совершенствование
технологических и программно-компьютерных
комплексов обеспечения функционирования
платежной системы Казахстана, которая в этот
период была нацелена на обеспечение платежей
и расчетов в РК. Основные организационные мероприятия в этот период не вносили принципиальных изменений в состав субъектов платежных систем, платежные инструменты и механизмы платежного оборота.
Основная деятельность НБК была в этот период сосредоточена в области совершенствования МСДП в соответствии с тенденциями и особенностями развития платежных систем в зарубежных странах.
В этот период был существенно обновлен программно-технический комплекс платежной системы, который включал в себя: Межбанковскую систему перевода денег-2 (МСПД-2), Межбанковский клиринг-2 (МК-2) и Систему обмена
банковскими сообщениями-4 (СОБС-4).
Количество пользователей по четвертому
этапу по состоянию на 1 января 2011 г. составило 51, в том числе 39 банков второго уровня
и АО «Банк развития Казахстана»; Комитет
Казначейства Министерства финансов РК; 6 организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций (АО «Казпочта», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «Казахстанская фондовая биржа», РГП «Казахстанский центр межбанковский расчетов НБК»,
Клиринговая палата КЦМР); Государственный
центр по выплате пенсий, межгосударственный Банк и Евразийский Банк Развития; Наци-

ональный Банк РК. Также в этот период была
внедрена в Центральном Депозитарии электронная система расчетов по государственным ценным бумагам, что позволяло дилерам осуществлять расчеты по сделкам, заключенным на
внебиржевом рынке, непосредственно из своих
офисов в режиме реального времени.
Таким образом, особенностью платежной системы РК в этот период явилось то, она представлена комплексом платежных систем:
– национальным сектором, в котором функционируют Межбанковская система перевода
денег (для крупных переводов) и система клиринговых расчетов (для мелких платежей);
– частным сектором, в котором представлены банковские платежные системы и частная
клиринговая система, оператором которой является ТОО «Тимей»;
– международными платежными системами
на территории Казахстана, сфера деятельности
которых существенно расширилась.
Пятым периодом, по нашему мнению, следует считать период, начиная с 2016 г. по настоящее время. Начало этого периода связано с принятием Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 г.
№ 11-YI, в котором определены [6]:
– основные требования к платежным системам;
– виды платежных систем и способы определения их значимости (системно значимая платежная система, значимая платежная система,
иная платежная система),
– порядок регулирования платежных систем
и надзор за ними, а также порядок регулирования
рынка платежных услуг и контроль за ним [1].
Закон определяет следующие понятия: «система денежных переводов», «межбанковская система перевода денег», «система межбанковского
клиринга» как виды платежных систем [1, ст. 1],
Таблица 1

Этапы формирования и развития платежной системы Республики Казахстан
Период

1991–1995
1996–1998
1999–2001
2002–2015
2016 по н/в

Этап
название

цели

Формирование устойчивого платежного оборота.
Формирование рыночных основ
Формирование организационных и методологических основ
платежного оборота
национальной платежной системы
Формирование национальной
Создание национальной платежной системы.
платежной системы
Развитие межбанковских платежных систем
Оформление национальной
Преодоление кризиса неплатежей в экономике.
платежной системы
Развитие конкурентных начал в сфере платежных систем
Технико-технологическое
Совершенствование технико-технологической платформы
развитие платежной системы
платежных систем
Институциональное совершенПовышение эффективности платежной системы на основе их
ствование платежной системы
многообразия и взаимодействия

Актуальные проблемы экономики и управления

13

Экономика и финансы
но при этом строго определения платежной системы в нем не изложено.
Очевидно, что принятие закона определяет
необходимость приведения в соответствие с новым законодательством локальных нормативных правовых актов, регулирующих платежи
и расчеты в рамках как государственных, так
и частных платежных систем.
В целом представляется возможным обобщить основные этапы и их цели (табл. 1).
Вместе с тем, стабильно функционирующая
платежная система, представляющая собой сово-

купность организационных форм, правил, платежных инструментов, технологических средств
и процедур, обеспечивающих обращение денежных средств между субъектами расчетных отношений, является основой для осуществления
Национальным банком Казахстана эффективной денежно-кредитной политики государства,
от четкости и надежности функционирования
расчетного механизма которой в решающей степени зависит финансово-экономическое состояние, как отдельных субъектов хозяйствования,
так и страны в целом.
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PRINCIPLES OF THE ESTIMATE OF THE DEVELOPMENT EFFICIENCY OF THE PAYMENT SYSTEM
The article is devoted the methodological problems of the estimate of the efficiency of the development
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Современные платежные системы являются
сложными системно построенными комплексами, обеспечивающими денежный оборот в соответствии с современными требованиями и особенностями экономик. При различных подходах
к определению платежных систем [1, 2, 4, 5 и др.]
мы придерживаемся предложенного нами определения, понимая под платежной системой «совокупность организаций и формируемых ими
отношений по переводу денежных средств в соответствии с действующим законодательством».

Актуальные проблемы экономики и управления

Проведенный анализ развития платежных
систем позволил выявить следующие основные
особенности, характеризующие национальные
платежные системы:
– ограниченное количество стран (семнадцать, в том числе Россия [2] и Республика Казахстан [1, 3]), которые имеют национальные
платежные системы;
– необходимость формирования и развития
платежных систем в связи с развитием товарноденежного оборота;

15

Экономика и финансы
– существенное увеличение количества субъектов экономики, вовлекаемых в систему безналичного денежного обращения;
– ограничения, вводимые государственными
регуляторами, по объемам наличных расчетов.
Таким образом, возникает как проблема обеспечения эффективности создания национальной платежной системы, так и проблема обеспечения ее эффективного функционирования
и развития [см., например, 3, 6], в том числе для
субъектов экономики.
При этом необходимо отметить, что если вопросы оценки экономической эффективности
разработки и внедрения производственных систем достаточно глубоко изучены, то проблемы
оценки эффективности их функционирования
и развития требуют дополнительных исследований с учетом их специфики.
Формирование модели оценки эффективности
функционирования платежной системы должно
базироваться на следующих принципах, которые
классифицируются на обще и частные. Общие принципы оценки эффективности функционирования
и развития платежной системы отражают общеметодологические подходы к оценке эффективности
сложных систем, а частные непосредственно учитывают специфику платежной системы в целях оценки
ее эффективности и функционирования.
К общим принципам оценки экономической эффективности платежных систем мы относим: принцип системного подхода, принцип унификации методов оценки, принцип последовательности целей
и задач оценки, принцип формирования новых задач оценки, принцип постоянного развития методов
оценки, принцип научной обоснованности оценки.
Принцип системного подхода к оценке. Подразумевает использование различных подходов
к определению качества и полноты достижения
результата, анализу прямых и косвенных затрат,
понесенных при достижении заявленных целей
и осуществлении текущих функций платежной
системы. Помимо количественных показателей
оценки эффектов и затрат, необходимо использовать и качественные параметры, ввиду того, что
создание, функционирование и развитие платежной системы включает в себя как экономические,
так и социальные цели. При оценке и анализе понесенных затрат и полученных эффектов необходимо проводить анализ альтернативных сценариев в целях оценки эффективности конечного
результата. Реализация системного подхода при
комплексной оценке эффективности платежной
системы должна основываться на формировании
интегрального показателя, который учитывает
частные показатели, их динамику и вес каждого
из показателей в общем результате.
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Принцип унификации методов оценки. При
проведении оценки эффективности функционирования платежной системы и сравнении различных вариантов ее развития необходимо использовать единую модель оценки для каждого
элемента платежной системы и при расчете отдельных однородных показателей. Реализация
этого принципа предполагает необходимость
классификации элементов, их обобщения по выбранным критериям, обоснования методов оценки однотипных показателей, что позволяет использовать их при оценке эффективности отдельных элементов для различных моделей и типов платежных систем для различных сценариев
и условий их функционирования и развития.
Принцип последовательности задач и целей
оценки. Оценка эффективности достигнутых целей подразумевает анализ поэтапного выполнения дорожных карт, программ, влияния отдельных элементов развития и функционирования
платежной системы и инфраструктуры на достигаемые результаты, а также изучение причинно-следственных связей, которые обеспечили результат как с использованием экономико-математических методов и моделей, так и с применением экспертных оценок. Оценка эффективности
функционирования платежных систем в режиме
заданных интервалов времени позволяет корректировать задачи по обеспечению проектной эффективности и/или ее оптимизации и алгоритмы их достижения в соответствии с внешними
и внутренними факторами, влияющими на результаты функционирования платежной системы. При этом при декомпозиции задач представляется возможным максимально учитывать интересы субъектов экономики, реализуемых посредством платежных систем.
Принцип единства информационной базы
оценки. Платежные системы являются сложными производственными системами, функционирование которых может быть представлено
как процесс постоянной трансформации информационных массивов. При этом для каждого типа субъекта экономики и для каждого техникотехнологического элемента платежной системы
существует свой массив информации, который
характеризует процесс либо взаимодействия
с платежной системой, либо ее функционирование. В связи с этим, данный принцип предполагает использование единых правил формирования баз данных и представление итоговой
информации в соответствии с интересами субъектов экономики и особенностями самих технологических процессов в рамках платежных систем для обеспечения возможности управления
эффективностью платежной системы.
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Принцип развития методов оценки. Ввиду динамичности и постоянного изменения условий функционирования платежной системы, вызовов и требований к ней со стороны субъектов экономических
отношений необходимо:
– учитывать изменения как макроэкономического, так и микроэкономического характера,
влияющие на отдельные параметры функционирования платежной системы;
– совершенствовать методы расчета интегральных показателей оценки экономической эффективности платежных систем с учетом развития
как математического, так и экспертного аппарата;
– отражать в алгоритме оценки экономической эффективности на основе интегральных
показателей параметры, позволяющие контролировать в режиме реального времени текущий
статус, динамику достижения целевого состояния, а также определять KPI (ключевые показатели эффективности) для менеджеров, отвечающих за управление и развитие платежной системы в рамках национальной экономики.
Принцип формирования новых задач. Развитие и управление платежной системы является
долгосрочным процессом, в рамках реализации
которого необходима корректировка как задач
в функционировании и развитии платежной системы, так и модели оценки, что в совокупности
и формирует новые задачи при оценке эффективности платежной системы с учетом изменяющихся технических средств, технологических
процессов обеспечения платежного оборота, парадигмы государственного регулирования, формирования новых экономических и/или социальных целей, которые реализуются или могут
быть реализованы в рамках платежной системы.
Принцип научной обоснованности оценки. Принцип предполагает, что методика и методы оценки
экономической эффективности платежной системы
базируются на общепринятых, научно аргументированных подходах к обоснованию процесса оценки
эффективности, тем самым повышая репрезентативность и точность конечных результатов.
Частные принципы оценки эффективности платежной системы вытекают из целей ее создания,
функционирования и развития, а также ее особенностей в каждый конкретный момент времени.
В связи с этим, к частным принципам оценки эффективности платежной системы мы относим: оценку эффективности каждого элемента платежной системы; приоритет государственных интересов при
оценке эффективности платежной системы в целом;
обеспечение развития безналичного денежного обращения; развитие платежных инструментов; обеспечение транспарентности и легальности всех операций в платежной системе; цифровизацию всех
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операций в платежной системе, обеспечение устойчивости финансовой системы государства.
Принцип оценки эффективности каждого элемента платежной системы. Необходимость поэлементной оценки эффективности каждого элемента (субъекта и отношения вытекает из неоднородности элементов и отношений, которые формируют платежную систему с постоянным ее развитием как в плане субъектов, так и отношений.
Принцип приоритетности государственных интересов при оценке эффективности национальной платежной системы. Этот принцип реализует главную специфику платежной
системы, поскольку посредством нее (платежной системы) осуществляется финансовое обеспечение социальных и экономических функций государства. Кроме того, государство обеспечивает общее регулирование денежного обращения в стране в соответствии с конкретно
сформулированными целями и задачами.
Принцип обеспечения развития безналичного
денежного обращения. Соотношение безналичного и наличного денежного обращения является
важным индикатором общего платежного оборота в национальной экономике. Общей тенденцией развития платежных систем является оптимизация этого соотношения на основе развития
безналичного денежного обращения с целью сокращения общих затрат на обслуживание денежного обращения, снижение рисков, повышение
уровня транспарентности денежного обращения
с целью социально-экономического развития.
Принцип развития платежных инструментов. Каждый платежный инструмент соответствует определенному технико-технологическому комплексу, который составляет платежную
систему, а также навыкам, которыми владеют
субъекты экономики, являющиеся пользователями платежной системы. Увеличение разнообразия платежных инструментов повышает эффективность платежной системы, а также позволяет формулировать новые задачи для субъектов экономики и субъектов управления платежной системой и ее отдельными элементами.
Принцип обеспечения транспарентности и легальности всех операций в платежной системе.
Обеспечение транспарентности (прозрачности) и легальности (законности) могут рассматриваться как
самостоятельные принципы, но поскольку они находятся в причинно-следственной связи, то на современном этапе этот принцип мы рассматриваем как
единый с позиции реализации одного из важнейших
условий проведения транзакций в любой экономике.
Принцип цифровизации всех операций в платежной системе. Цифровизация экономики как
один из целевых векторов ее развития предпола-

17

Экономика и финансы
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Принцип
системного подхода
Принцип единства
информационной базы
оценки
Принцип
последовательности
целей и задач оценки

Принцип унификации
методов оценки
Принцип
формирования
новых задач

Принцип развития
методов оценки

Принцип научной
обоснованности
оценки

ЧАСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Принцип оценки
эффективности
каждого элемента
платежной системы
Принцип приоритета
государственных
интересов при оценке
эффективности
платежной системы
Принцип
обеспечения развития
безналичного денежного
обращения
Принцип развития
платежных инструментов
Принцип обеспечения
транспарентности
и легальности
всех операций
в платежной системе
Принцип цифровизации
всех операций
в платежной системе

Рис. 1. Принципы оценки эффективности платежной системы и их взаимосвязь

гает активное использование компьютерной техники во всей совокупности социально-экономических отношений современного общества для
обеспечения скорости, надежности, прозрачности, законности платежей и расчетов в рамках
экономической системы.
Общие и частные принципы оценки эффективности платежной системы взаимосвязаны

через целевые параметры ее функционирования
и развития (рис. 1).
Конкретизация общих и частных принципов
оценки эффективности платежной системы позволяет на следующих этапах обосновать целевые параметры оценки эффективности (интегральные
и частные) и разработать модель их расчета с учетом
факторов, влияющих на их значения и динамику.
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ROLE OF THE HUMAN CAPITAL
IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
The article reflects the importance and role of human capital in the innovative development of the University.
The value of «talents management approach», its characteristics and the correctness are disclosed for analysis of
composition of professorial and pedagogical personnel of the University.
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Сегодня человеческий капитал стал основным
фактором прогресса, обеспечивая до 75% производства и прироста национального дохода. Все больше
специалистов, занятых в инновационном секторе
экономики, отмечают, что основой эффективного
инновационного развития выступают не экономические механизмы и рычаги, а прежде всего люди,
обладающие необходимыми знаниями и занятые
в реализации национальных инновационных систем. Не стала исключением и система высшего
образования, инновационные преобразования которой актуализировали проблемы эффективного
управления ее человеческим капиталом.
Под инновационным развитием вуза понимаем процесс качественных приращений системы,
предпосылкой, условием и содержанием кото-
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рых выступают инновации, обеспечивающие ее
оптимальное и устойчивое развитие. В основе
такого развития должно лежать, прежде всего,
инновационное управление человеческим капиталом, направленное на повышение конкурентоспособности и адаптивных возможностей вуза
к быстро меняющимся условиям внешней среды.
Инновационное развитие вуза определяет его
потребности в выработке инновационного механизма. Под инновационным механизмом понимаем
совокупность организационных, управленческих,
финансово-экономических, правовых, информационных, технических и социально-психологических факторов, их взаимосвязи и взаимодействия,
способствующие успешному осуществлению инновационной деятельности и повышению эффек-
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тивности ее результатов. Основными элементами
инновационного механизма являются:
– инновационная активность человеческого
капитала;
– организационные формы инновационных
отношений;
– методы управления инновациями;
– методы финансирования инноваций;
– методы оценки эффективности результатов
инноваций;
– порядок формирования и использования
инновационных фондов;
– инновационное законодательство;
– меры информационно-технического оснащения инновационного процесса.
Переход высших учебных заведений на инновационный путь развития является основополагающим фактором успешной деятельности в современных условиях. Концентрация внимания
лишь на рациональном использовании внутреннего потенциала уходит на второй план в системе
управления высшим учебным заведением, первостепенным становится переход на развитие,
согласованное с требованиями рынка труда. Основой такого развития становится человеческий
капитал, роль которого постоянно возрастает.
Анализ категориального аппарата показал,
что, с одной стороны, человеческий капитал рассматривается на основе традиционной методологии как один из факторов производства. С другой стороны, основываясь на марксистской методологии, человеческий капитал рассматривается
как итог развития общества от присваивающего
до производящего хозяйства. С третьей стороны,
опираясь на неоклассическое определение, человеческий капитал рассматривается как статическая величина, описываемая понятиями «доход»
и «инвестиции». Таким образом, обобщая подходы к человеческому капиталу и рассматривая
его с точки зрения институционального подхода
как элемент более общей системы, определим человеческий капитал вуза как совокупность накопленных знаний, умений, навыков и мотиваций, выражающихся в системе профессиональной компетентности, образования и интеллекта,
культуры, здоровья сознательно используемой
человеком в своей деятельности, призванной обеспечивать высокое качество подготовки выпускаемых специалистов.
Как показало наше исследование, человеческий
капитал системы высшего образования характеризуется рядом специфических особенностей, обусловленных с одной стороны свойствами самого
человеческого капитала, а с другой – их отраслевой принадлежностью. Разделение человеческого
капитала, проведенное Г. Беккером, на две состав-
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ляющие – специфическую, то есть полезную только для работы на данном предприятии, и общую,
то есть полезную для работы на других предприятиях, может быть использовано при анализе системы высшего образования [1]. Тогда, с этой точки зрения, общим можно считать человеческий капитал, функционирующий во внешних системах
по отношению к рассматриваемой, а специфическим – только внутри анализируемой системы.
Итак, специфическая составляющая характеризуется тем, что:
– накапливается и воспроизводится человеческий капитал в одной и той же системе,
что определяет некоторую замкнутость циклов
и актуализирует проблемы подготовки высококвалифицированных кадров;
– определяется дисбаланс и асимметрия в развитии человеческого капитала, поскольку большая доля интеллектуального труда обуславливает
проблемы всестороннего гармоничного развития;
– сокращается человеческий капитал системы
высшего образования в результате государственного регулирования данной сферы. Как показали расчеты, ежегодно численность профессорскопреподавательского состава (ППС) вузов сокращается примерно на 20 тыс. чел. [рассчитано по 2];
– изменяются качественные характеристики
человеческого капитала системы высшего образования. Доля лиц с учеными степенями в общей
численности ППС постоянно увеличивается. Так
доля кандидатов наук в общей численности ППС
составила в 2011/12 гг. – 51%, 2013/14 гг. – 54%,
2014/15 гг. – 56%, 2015/16 гг. – 57%, 20016/17 гг. –
59%, а доля докторов наук составила в 2011/12 гг. –
12,5%, 2013/14 гг. – 14%, 2014/15 гг. – 14,7%,
2015/16 гг. – 15,2%, 2016/17 гг. – 16% [рассчитано
по 2]. Также количество публикаций российских
авторов в научных журналах, индексируемых
в SCOPUS и WEB of SCIENCE, ежегодно увеличивается, например, в 2005 г. количество публикаций составило 69623, в 2010 г. – 72963, в 2014 г. –
93809, в 2017 г. – 99567 [2];
– проявляется двойственный характер человеческого капитала, формирующий такой же характер его управления, то есть с позиции управления индивидуумом самостоятельно, и с позиции организаций, входящих в данную систему;
– определяется уровень использования человеческого капитала, котрый контролируется самим
субъектом в зависимости от мотивации, мировоззрения и культуры, что актуализирует формирование эффективных систем его стимулирования;
– получается комплексный многогранный эффект как результат его использования: экономического, психологического, социального, культурологического на уровне индивидуального, кол-
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лективного, общественного. Также эффект может
быть прямым, косвенным, интегральным и краткосрочным, долгосрочным, пролонгированным;
– подвергается человеческий капитал физическому износу и как следствие старения человеческого организма, так и несовершенства памяти, смерти, обуславливая при этом проблемы
его эффективного воспроизводства;
– определяется низкая ликвидность человеческого капитала и, как следствие, высокая
степень риска инвестиций в него. Это, в свою
очередь, формирует ограниченный круг инвесторов, в качестве которого зачастую выступает только государство. Инвестиции в человеческий капитал подконтрольны государству посредством государственной аккредитации вузов
и в определенной степени обеспечиваются государственным финансированием и контролем.
Все перечисленные особенности человеческого капитала системы высшего образования влияют на выработку концептуальных и методических подходов к его управлению. Очевидно, что
копирование даже самых прогрессивных форм
и методов, разработанных в иных условиях, использоваться не может. Эти подходы, очевидно,
нуждаются в адаптации и дополнении.
Решить данные проблемы можно используя
инновационную форму для управления человеческим капиталом вуза – управление талантами
(talent management). Управление талантами предполагает, что будут вовлечены в данный процесс
все руководители, внедряющие нестандартные
способы работы с персоналом. Данный вид управления дает высокую отдачу в организациях с гибкой структурой, развитой системой горизонтальной и вертикальной ротации с приоритетом в использовании командных методов работы. Важным условием реализации такого управления является не столько привлечение талантов, сколько
создание соответствующей атмосферы, способствующей достижению ими высоких результатов.
Начинать управлять талантами надо с разработки стратегии [4]. Стратегия управления талантами формируется в рамках генерального направления развития как организации, так и ее
персонала. Данная стратегия должна включать:
– идентификацию сотрудников, обладающих талантом, через систему аудита. Также аудит может выступать в качестве инструмента по
сохранению талантливых людей в организации;
– развитие ролей. При управлении талантами
необходимо расширять перечень ролей, выполняемых сотрудникми, за счет гибкости ролей, что
позволяет расширять им сферу своих талантов;
– взаимоотношение с талантами. Имеется
в виду построение продуктивных отношений
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с талантливым персоналом, гарантирующим
свою лояльность работе и организации;
– управление результативностью. Нацелено
на планирование обучения и продвижения талантов, которое позволяет сохранить их большую часть благодаря данному виду управления;
– управление вознаграждением. Представляет
собой соединение материальных и нематериальных методов вознаграждения, которые могут продемонстрировать талантам, как ценят их вклад;
– научение и развитие. Программы развития
и научения очень важны, так как позволяют получать новые навыки и компетенции, поскольку для талантливого сотрудника важны профессиональный и личностный рост;
– управление карьерой. Включает разработку
карьерограммы и управление преемственностью.
Формирование и работа с кадровым резервом
является одним из приоритетных направлений.
Обучение кадрового резерва должно проводиться
на базе индивидуальных планов развития. В индивидуальный план включается информация о
запланированных мероприятиях по усовершенствованию компетенций, которые будут востребованы на том уровне, для которого готовят резервиста. Помимо этого за каждым резервистом
должен быть закреплен наставник или коуч,
в качестве которого может выступать опытный
руководитель или специалист высокого уровня
управления. В подготовке резервиста должны сочетаться три вида программ: общая, специальная
и индивидуальная. Общая программа направлена на повышение базового уровня подготовки по
науке и практике управления, экономики, права и т. д. Специальная программа включает ту
подготовку, которая требуется в данной организации на определенном уровне, в определенной
профессиональной сфере. Индивидуальная программа подготовки включает подготовку с учетом специфики организации под руководством
наставника или коуча. В заключение рассчитывается экономическая и социальная эффективность формирования и использования кадрового резерва. Экономическая эффективность – это
отношение результата к затратам на достижение
данного результата. Социальная эффективность
конкретизируется в развитии талантов и реализации программ подготовки резервистов [5].
Таким образом, инновационное развитие вуза должно базироваться на управлении человеческим капиталом посредством новой формы его
управления – управления талантами, поскольку именно талантливые сотрудники генерируют
инновации, а управляя талантами необходимо
создавать модель, которая будет нанимать, развивать и сохранять новаторов организации.
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Концепция маркетинга взаимоотношений возникла в США и Европе в 80-х гг. XX в. Это направление маркетинговой деятельности к настоящему
времени сформировалось в достаточно серьезную
теорию и продолжает интенсивно развиваться [1].
Управление взаимоотношениями представляет собой процесс активного углубления и последующего использования знаний о клиентах для
того, чтобы настроить бизнес и стратегии на удовлетворение их индивидуальных потребностей.
Сегодня существует несколько концепций маркетинга взаимоотношений, одна из которых назы-
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вается Управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM).
Основная проблема, которую решает CRMсистема для организации взаимодействия – это
ведение базы клиентов компании с указанием
требуемого перечня атрибутов и возможностью
поиска по определенным ключевым полям.
По мере роста количества клиентов организации, расширения спектра оказываемых
услуг и реализуемой продукции появляется
новая задача – организовать классификацию
клиентов.
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Теории управления взаимоотношениями с клиентами

По принципу «кто?»

По принципу «с кем?»

По принципу «как?»

Рис. 1. Основные теории управления взаимоотношениями с клиентами

Эти задачи направлены по большей мере
на достижение одной цели: определения круга
клиентов, которым можно предложить те или
иные виды товаров (работ, услуг). Однако взаимодействие с клиентами ограничивается не
только этим. Существует также необходимость
документального оформления взаимоотношения компании клиентами, то есть заключения договоров. В рамках договора фиксируются права и обязанности сторон, содержание договора, порядок оплаты, порядок разрешения
споров и прочие данные. Заключенный договор
является документальным подтверждением наличия взаимоотношений компании с клиентом.
Сам процесс заключения договора носит поэтапный характер. Инициатор заключения договора готовит проект документа, проект согласовывается в первую очередь с ответственными сотрудниками внутри самой организации. Затем выполняется согласование с клиентами компании.
По завершению согласования договор визируется сторонами, после чего может выполняться его согласование (утверждение, визирование)
прочими заинтересованными государственными организациями.
Следующая задача по учету взаимодействия
компании с клиентами – оперативный учет дебиторской и кредиторской задолженности. Термин «оперативный» означает возможность получения информации о задолженности контрагента до момента получения первичных документов. Оперативный учет может вестись на
основании подтверждения о факте выполнения
того или иного действия, вызывающего изменение задолженности, по телефону, факсу, электронной почте и т. д. [4].
Еще один аспект взаимодействия с клиентами компании – документирование переговоров
с клиентами (как реальными, так и потенциальными). Наличие информации о том кто, когда
и какие переговоры вел с контрагентом, позволяет избежать дублирования действий сотрудников, ускорить решение той или иной проблемы, улучшить отношение клиентов к компании.
И действительно, в случае отсутствия подобной
информации, по сути дела теряется все история
общения с клиентом. Исходной информацией
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в данном случае являются только официальные
документы, хранящиеся в архиве компании.
Существуют три основные теории управления взаимоотношениями с клиентами, которые
подразделяются на уровни по нескольким принципам (рис. 1) [1, 2]:
– «Кто?». Организация может сама напрямую
контактировать со своими клиентами, а может
осуществлять взаимодействие через посредников, сторонние фирмы;
– «С кем?». Целью организации может быть
как привлечение новых потенциальных клиентов, так и удержание старых. Увеличение заинтересованности покупателей в повторной покупке, повышение лояльности к компании должно
стать ее целью;
– «Как?». Во-первых, компания может взаимодействовать с клиентами при помощи метода
беседы (интервью) или метода опроса (анкетирование). Во-вторых, для аккумулирования данных организация может использовать объединение баз данных или единую технологическую
платформу.
В процессе реализации товаров важную роль
играет выбранная стратегия взаимоотношений
с клиентом. Ее правильный выбор позволяет
существенно снизить уровень расходов и сконцентрировать внимание на тех клиентах, вознаграждение от которых будет наиболее значимым для организации. С этой целью используют 7 основных стратегий взаимоотношений
с клиентом [2]:
– защита взаимоотношений (Protect the
relationship). Данная стратегия является одной
из самых важных, так как поддержание тесных
взаимоотношений с клиентом – одна из основных задач бизнеса;
– реорганизация отношений (Reengineer
the relationship). В этом случае взаимодействие
с клиентом в настоящее время менее выгодно,
чем хотелось бы или даже убыточно. Тем не менее, взаимоотношения с клиентом могут быть
преобразованы путем уменьшения затрат на его
обслуживание;
– повышение качества отношений (Enhance
the relationship). Как и в стратегии, описанной
выше, происходит реорганизация отношений,
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которые направлены не на снижение издержек
в обслуживании клиента, а на повышение выручки от него. Это достигается за счет применения таких техник продаж как cross-sell, upsell
и downsell;
– получение максимальной прибыли от отношений (Harvest the relationship). Когда денежный поток от клиента стабильно высокий и независим от новых усилий организации, имеет
смысл постараться сохранить уровень обслуживания на текущем уровне, чтобы получить как
можно больше прибыли. Полученные денежные
средства можно использовать для привлечения
новых клиентов;
– прекращение отношений (End the relationship). Менеджеры, как правило, стараются во
что бы то ни стало сохранить клиента, так как
прекращение отношений воспринимается скорее как нонсенс;
– борьба за потерянного клиента (Win back
the customer). Иногда так случается, что клиенты уходят к конкурентам. Если они не являются стратегически важными или, если затраты
направленные на их возвращение перекрывают
потенциальную пользу от него, имеет смысл их
отпустить;
– начало отношений (Start a relationship).
Первое впечатление клиента крайне важно для
развития дальнейших отношений. Если оно негативное, то задумываться о выборе стратегии
для построения взаимоотношений с клиентом,
скорее всего, больше не придется, поскольку он
не захочет иметь с вами никаких дел. Поэтому
крайне важно продумать начало взаимоотношений с клиентом.
Рассмотрим поэтапно, как разработать свою
уникальную стратегию управления взаимоотношениями с клиентами, то есть CRM.
Согласно CRM-порталу CRMSearch на первом
этапе необходимо определиться, к какому идеальному состоянию или, образно говоря, «пункту назначения» компания должна прийти в будущем. «Пункт назначения» – это не какая-то
четкая конечная точка, а комплекс элементов:
– организационные приоритеты – ваши основные «боли» в отношении с клиентами. Но
как выбрать самые главные проблемы из общего потока? Например, постоянные клиенты перестали обращаться к вам, и вы ставите задачу
минимизировать их отток. Это не значит, что вы
не будете стремиться решить другие задачи, но
эта будет определяющей;
– руководящие принципы – это столпы, на
которых держится ваша организация в целом
и взаимодействие с клиентами в частности. Для
этого ответьте на вопрос: «Кем мы хотим стать
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для наших клиентов? Какие ценности мы хотим
им предоставлять? Как мы хотим, чтобы они
к нам относились?»;
– измеримые цели. Каких результатов вы хотите достичь при помощи внедрения CRM? Например, какой должен быть ROI – возврат вложений? Или каким должен стать средний чек?
В точке пересечения этих принципов и находится ваш идеальный пункт назначения.
На втором этапе необходимо провести аудит
текущей ситуации в организации.
Нельзя двигаться дальше без понимания,
что происходит здесь и сейчас. Нужно сделать
как минимум следующее: изучить свою аудиторию, сегментировать ее, выработать принципы
работы и коммуникации с покупателями.
И на последнем этапе необходимо предложить маршрут, то есть продумать действия на
будущее – как добраться до «пункта назначения». Это план действий, который должен предполагать изменения на предприятии по пяти основным направлениям:
– принятие стратегии взаимоотношений с клиентами на уровне всех подразделений организации;
– создание команды по разработке и внедрению проекта;
– изменение бизнес-процессов;
– изменение корпоративной культуры;
– внедрение CRM-системы.
Для проверки справедливости предложенных «клиент-ориентированных» принципов
формирования стратегий на основе прецизионного маркетинг-менеджмента нами было выбрано общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный Центр (ОЦ) Реактив»
г. Ставрополь. Основной вид деятельности организации – оказание услуг по различным видам
оздоровительной гимнастики, фитнес, занятия
на тренажерах и др. Поиск и привлечение к сотрудничеству клиентов рассматривается как
необходимое условие успешной текущей и перспективной работы организации.
В настоящее время документооборот в организации налажен на примитивном уровне – частично записи клиентов в тетрадях, частично
в электронном виде. Так, для работы с клиентами в организации ведутся несколько баз данных: база «Прозвоны» – ведется в MS Excel 97–
2003, предназначена для сбора и хранения информации обо всех возможных клиентах, при
помощи информационного источника – Интернет, менеджеры находят потенциальных клиентов и заносят данные в базу, чтобы в дальнейшем позвонить и предложить услуги компании.
Специалисты организации понимают, что
решением всех проблем в компании должны
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стать алгоритмы сбора, анализа с использованием автоматизированной информационной системы класса CRM.
Прежде всего, нами были определены функции CRM-системы, необходимые для решения
выявленных проблем:
– хранение, редактирование информации о
клиенте (и предлагаемых компанией продуктах
и услугах);
– управление заказами;
– составление и наглядное представление
плана на ближайшее время;
– напоминание о предстоящих событиях;
– хранение типовых договоров и документов
(и шаблонов);
– отслеживание платежей;
– формирование отчетов для руководителя.
Для реализации системы управления взаимоотношениями с клиентами в ООО «Оздоровительный центр «Реактив» нами были выделены
первоочередные направления автоматизации,
начиная с которых, постепенно должна выстраиваться вся система управления в компании.
Система управления взаимоотношениями
с клиентами в организации должна начаться
с формулирования ее целей. Они должны описывать то идеальное состояние, к которому организация должна прийти в будущем. Затем

анализируются ресурсы организации, выявляются проблемы и предлагается комплекс мероприятий по внедрению CRM-систем для работы
с клиентами.
Единая база клиентов позволит собирать информацию о них, об их предпочтениях, особых
пожеланиях. При необходимости им можно будет отправлять персональные сообщения, например, с напоминанием о необходимости технического осмотра их оборудования и т. д.
Постоянный контроль статуса заказа повысит удовлетворенность клиентов сервисом,
а компания сможет улучшить качество своей
продукции и услуг, повышая тем самым лояльность своих клиентов.
В результате внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами
в 2018 г. в ООО «Оздоровительный Центр Реактив», как показывают расчеты, можно обеспечить рост объема услуг на 24%, увеличение
прибыли на 38% и повышение уровня рентабельности на 24%.
Таким образом, успешно интегрированная
и внедренная программа CRM позволит организации ООО «Оздоровительный Центр Реактив»
создать платформу для беспрерывного совершенствования взаимодействия с клиентами, причем
делать это оперативно, решая проблему адресно.
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В условиях высокой конкуренции на мировом рынке и в связи с введением все новых
и новых антироссийских санкций со стороны отдельных государств, экономическое развитие нашего государства во многом зависит
от успешного ипортозамещения и организации собственного высокотехнологичного производства, например, за счет активизации инновационной деятельности на промышленных
предприятиях. Однако на данный момент статистика свидетельствует, что инновационная
активность российских предприятий невысо-
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ка. По данным Росстата в начале 2017 г. в целом по стране показатель инновационной активности снизился на 0,9% и составил 8,4%.
Кроме того, снизился удельный вес корпораций, осуществляющих инновации хотя бы одного типа: технологические, организационные
или маркетинговые.
Таким образом, наблюдается кризис в инновационной сфере, так как с каждым годом процент предприятий с инновационной активностью снижается. Что же необходимо сделать для
решения возникшей проблемы?
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По мнению Б. З. Мильнера [1], несмотря на
конкуренцию, существующий экономический
кризис, низкая инвестиционная активность, напряженность в обществе дезорганизуют инновационный процесс, делают его неприоритетным.
Поэтому, прежде всего, необходимы масштабные
структурные изменения, инициатором которых
должно выступить государство [3]. Необходимо:
– организовать доступные условия для осуществления инновационной деятельности промышленных систем в российских банках путем
предоставления соответствующих кредитов, увеличения доли инвестиционных и инновационных кредитов в банке и снижения ставки кредитования в Банке России для промышленных систем до уровня 5% по сравнению с действующей
ставкой Центрального банка в размере 7,25%;
– отслеживать и ограничивать рост задолженности промышленных систем перед бюджетом
и различными контрагентами и максимально
снизить долю иностранных участников, а для результативности инновационной деятельности промышленной системы формировать взаимоотношения среди различных промышленных систем путем создания транснациональных и многонациональных корпораций на территории Российской
Федерации. Российская промышленность зафиксировала рекордное за 9 лет падение спроса [4];
– предоставить различным промышленным
системам возможность выхода на фондовый рынок с целью перераспределения финансов в процесс изготовления на территории Российской Федерации. Это позволит создать отдельные финансовые инструменты (чеки, ценные бумаги, векселя, различные международные расчеты: опционы, фьючерсы, форвардные контракты, валютные
и процентные свопы) и использовать их в качестве
погашения различных видов кредитов, на имущественное, пенсионное и медицинское обеспечение
работников промышленной системы и последующего осуществления финансирования на основе
данных финансовых инструментов;
– осуществить финансовые вложения в развитие таких форм международных расчетов, как
форфейтинг и факторинг на территории РФ с целью более результативной реализации расчетов
по инновационным операциям с иностранными
контрагентами. Форфейтинг сейчас находится на
этапе зарождения и для его полной и целостной
реализации должно быть сформировано устойчивое нормативно-правовое регулирование и достигнута стабильность инновационной экономики
Российской Федерации. В связи с этим понизятся
различные виды риска, и реализация форфейтинга в России будет более реальной на любой рассматриваемый долгосрочный период времени;
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– реализовать отечественную платежную систему, что позволит упростить расчеты по инновационным операциям как внутри Российской
Федерации, так и за рубежом, и будет способствовать сохранению финансов в Российской
Федерации, уходящих на обслуживание системы расчетов SWIFT;
– для публичных и непубличных акционерных обществ упростить изготовление ценных
бумаг для размещения на фондовом рынке и последующего расширения своей инновационной
деятельности;
– внедрить систему стратегического планирования по развитию функционирования промышленных систем на территории Российской Федерации посредством введения инновационных
технологий по разработке новой и изготовлению
существующей химической продукции, соответствующего программного обеспечения, позволяющего спланировать дальнейшую инновационную деятельность промышленной системы.
При этом следует понимать, что инновационная деятельность на уровне предприятия также
предъявляет к системе управления предприятием
особые требования в аспекте создания необходимых условий. Поэтому инновационное развитие
предприятия должно основываться на параллельных изменениях в производственной и управленческой сфере. Это должно происходить с целью
нивелирования существующих разрывов между
требованиями процессов модернизации производства и возможностями системы управления.
Инновационная деятельность в промышленности всегда тесно связана с рисками, на любом из
этапов внедрения инновации могут возникнуть
проблемы, такие как: нарушение сроков, нехватка бюджета, неполучение запланированных результатов и так далее. Для успешности внедрения
и прохождения полного цикла инновационного
процесса предприятию необходим инновационный потенциал и успешное управление им.
В характеристике инновационного процесса необходимо обращать внимание на его определенность распределения во времени (реализация требует продолжительного времени на
определение и выполнение необходимых работ)
и пространстве (необходимость привлечения
специализированных, пространственно локализованных ресурсов).
Проблема организационно-управленческого
характера в инновационной деятельности может
быть решена путем согласования менеджерами
(управленческой структурой) стратегии и результатов деятельности, а так же за счет координации
сроков исполнения отдельных проектов, создания
и поддержания обратной связи между ними.
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Для этого в инновационном процессе следует выделить две крупные стадии: создание модели инновации (продукта, рекламной стратегии
и т. д.) и собственно разработка.
Предложим возможные решения организационно-управленческих проблем проведения
инновационной деятельности на промышленном предприятии [2].
Во-первых, это координация сроков исполнения. На этапе создания модели координация сроков может рассматриваться как задача календарного планирования. В разработке нормативов
времени выполнения отдельных элементов календарного плана, отдельных проектов, необходимо учитывать высокие операционные риски,
которые выражаются в вероятности отклонений
от заданных сроков. В нормативы необходимо закладывать достаточно существенные резервы,
которые призваны снизить вероятность нарушения общего срока выполнения работ.
На этапе создания продукта полученная модель преобразовывается в физический товар, услугу и т. д. Данная стадия состоит из отдельных
элементов сложного производственного процесса, в котором выполняются последовательно или
параллельно множество операций [1]. Проблема
согласования содержания, характеристик, временной последовательности и результатов данных операций может решаться посредством разработки общего технологического процесса.
В обоих случаях необходимо разрабатывать
тактический и(или) оперативный производственный план реализации инновации. Выполнение работ, разбитых на операции, позволяет согласовать
их результаты и принимать административные
решения, задавая качественные, количественные
и временные параметры в виде нормативов.
Во-вторых, в инновационной деятельности промышленному предприятию практически всегда
необходимо обращаться к сторонним, внешним ресурсам. Так как они являются отдельными субъектами, применение к ним административных
методов в отношениях невозможно. Здесь используются методы урегулирования интересов участников: контракты, договора. В предмет договора
входят количественные и качественные характеристики, и их координация рассматривается как
особая задача в организации инновационной деятельности. Нарушение предмета договора может
повлечь за собой возникновение потерь, в которых
можно компенсировать только измеримую часть
(неполученная прибыль).
В процессе создания продукта особым объектом управления необходимо выделять этап освоения производства, как это промежуток времени,
в течение которого с большой вероятностью воз-
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никают высокие производственные потери (реализация операционного риска) с отклонением от
нормативных сроков выполнения операции. Для
планирования сроков освоения производства следует использовать методические принципы построения кривых опыта (освоения).
В качестве еще одной проблемы, с которой сталкивается организационно-управленческая структура, необходимо выделить необходимость согласования и удовлетворения противоречивых интересов всех сред производства (социальной, организационной, технической, финансовой, политической), на пересечении которых реализуются все
фазы жизненного цикла инновационного проекта.
В этих случаях необходимо применение специальных метолов управления [3].
Решение методологической проблемы обеспечения системы инновационного управления является одной из наиболее важных предпосылок
ее эффективности. Но здесь необходимо учитывать то, что специфика инновационной деятельности не позволяет использовать унифицированные подходы и приемы управления. Поэтому,
даже несмотря на богатый зарубежный опыт инноваций, он не может быть перенесен в «чистом»
виде в нашу действительность, так как необходимо учитывать российскую специфику, нестабильность хозяйственных условий и т. п.
Последней, но не менее важной проблемой,
хотелось бы выделить сложность поддержания
активного инновационного поведения промышленного предприятия с одновременным поддержанием ранее сложившегося уровня производства. В процессе изменений в рамках инновационной деятельности происходит снижение
результативности основной деятельности производителя. Возникает необходимость одновременного рутинного и инновационного процесса.
Это влечет за собой сложности в управлении.
Таким образом, построение системы управления характеризует результативность инновационной деятельности промышленной системы
при реализации таких элементов, как процесс
управления, аппарат управления, организационная структура и организационная культура.
Изучив элементы управления результативности
инновационной деятельности промышленной системы, следует отметить, что рационально созданная
система управления имеет непосредственное воздействие на управление управленческой деятельностью, процессом изготовления промышленной инновационной продукции и обслуживающей деятельностью, которые в совокупности определяют систему
процесса изготовления инновационной продукции,
а ее результативность определяется эффективно созданной стратегией промышленной системы.
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Настоящая статья является продолжением результатов авторского исследования, опубликованных, в частности, в журнале «Актуальные проблемы экономики
и управления» № 1(17) за 2018 г., а также в других авторитетных изданиях. Предлагаемая статья посвящена отдельным аспектам измерения эффективности реализации
стратегии развития экономического субъекта. В качестве объекта исследования избрана одна из предпринимательских конкретных структур Санкт-Петербурга, работающих в формате малого и среднего бизнеса уже длительный период на рынке биомедицинской и фармацевтической продукции Северной столицы. Изучаемое предприятие в своей рыночной деятельности придерживается инновационного пути развития,
что требует привлечения значительных инвестиционных влияний, включая государственную организационную и финансовую поддержку. Для воплощения имеющихся
у предприятия планов авторами исследования была разработана стратегия инновационного развития на три года с учетом особенностей образования цен на лекарственные препараты, выпускаемые предпринимательской структурой. Реальному
экономическому субъекту, по понятным причинам, авторы присвоили условное название компания «ABC». Данная компания входит в состав Санкт-Петербургского медико-фармацевтического кластера и успешно работает на производственных площадках Особой Экономической Зоны Технолого-Внедренческого Типа (ОЭЗ ТВТ).
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HOW TO ASSESS THE SUCCESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY
OF INNOVATIVE-DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
IN THE COMPOSITION OF THE INDUSTRIAL-PRODUCTION CLUSTER
This article is a continuation of the results of the author’s research published, in particular, in the journal
Actual Problems of Economics and Management No. 1(17) for 2018, as well as in other authoritative publications.
The proposed article is devoted to certain aspects of measuring the effectiveness of implementation development
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strategies of the economic subject. One of the enterprise-specific structures of St. Petersburg, operating in the
format of small and medium-sized businesses for a long time on the market of biomedical and pharmaceutical
products of the Northern capital, was chosen as the object of research. The studied company in its market activity
adheres to the innovative path of development, which requires the attraction of significant investment influences,
including state organizational and financial support. To implement the existing plans of the enterprise, the authors
of the study developed a strategy of innovative development for three years, taking into account the peculiarities
of the formation of prices for medicines produced by the business structure. For obvious reasons, the authors
assigned the company name «ABC» to the real economic entity. This company is part of the St. Petersburg
medical-pharmaceutical cluster and successfully works on the production sites of the Special Economic Zone of
the Technological and Innovative Type (SEZ TVT).
Keywords: innovation, investment, cluster, medicinal product, international quality standards, competitiveness,
pricing, financial sustainability, strategy, development strategy of economic entity.
Данная статья посвящена проблеме стратегирования инновационного развития предпринимательских структур инновационного
типа, действующих в рамках регионального
промышленно-производственного кластера по
схемам государственно-частного партнерства
и выпускающих остро необходимую фармацевтическую продукцию в ассортименте, содержащем как оригинальные, инновационные, так и воспроизводимые дженериковые
лекарственные препараты. При различных организационно-правовых формах хозяйствования изучаемые экономические субъекты (ЭС)
обычно относятся к сегменту предприятий
малого и среднего бизнеса, что довольно типично для традиционного функционирования
сферы инновационного предпринимательства
именно в фармацевтической отрасли. Многие
из экономических субъектов такого формата
располагают значительным интеллектуальноинновационным потенциалом, запасом прорывных идей и способны в кратчайшие сроки
адаптироваться к динамично изменяющимся условиям экономической и политической
конъюнктуры.
Как правило, уровень инновационного развития национальной экономики тесно связан
с эффективностью механизма государственной
поддержки стартапов на местах, регулирования
инновационной активности субъектов предпринимательства и с их способностью обеспечивать надлежащую конкурентоспособность территорий на внутренних рынках страны, а конкурентоспособность непосредственно продукции, работ и услуг соответствующего мировым
стандартам уровня качества – на рынках зарубежных. В наборе инструментов таких государственных усилий особое значение приобретает
институт охраны прав интеллектуальной собственности в виде совокупности интеллектуальных активов и мер по совершенствованию системы их правовой защиты.
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Задача исследования и инструментарий
Как известно, инвестиционная деятельность
непосредственно связана с достигнутым уровнем
конкурентоспособности любого ЭС, то есть его способностью сохранять и даже повышать свои конкурентные преимущества по отношению к деятельности конкурирующих рыночных игроков [1].
Такое превосходство можно достичь лишь за счет
реализации комплекса целей инновационной деятельности ЭС в интересах собственников, инвесторов, поставщиков, персонала и конечных потребителей. Целью каждого из перечня персоналий является удовлетворение своих заявленных
потребностей. В соответствии с разработанной
авторами методикой измерения эффективности
вложений в инновационное развитие ЭС СанктПетербургского Медико-фармацевтического кластера (МФК) из ОЭЗ ТВТ, для достижения высокого уровня такой эффективности необходимо придерживаться следующих общепринятых принципов целевого портфельного инвестирования:
– предельная эффективность инвестирования. В данной сфере действуют основные экономические законы – убывающей доходности;
убывающей предельной полезности. А особенности, присущие стадиям производства и реализации фармацевтической продукции, справедливы и для инвестиционного процесса в конкретной отрасли;
– необратимость инвестиционного процесса
в деятельность экономического субъекта [2];
– сочетание материальных и стоимостных оценок при анализе эффективности капитальных вложений;
– адаптационность понесенных расходов/затрат/издержек по каждой счетной транзакции;
– мультипликативность парциальных социально-экономических эффектов как самостоятельных факторов моделирования;
– акселерация темпов инвестиционного процесса при совпадении целей разного уровня;
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– «q-принцип», определяющий реальную связь
между рыночной оценкой фундаментальной стоимостью активов на фондовой бирже и его реальной восстановительной стоимостью в производственном процессе [3];
– консолидация разнообразных рисков при
многосторонней заинтересованности участников в конечных результатах реализации стратегии/проекта инновационного развития.
Любое предпринимательство нуждается в средствах финансирования своей деятельности как
с позиций перспективы инновационного развития,
так и при осуществлении рутинных текущих хозяйственных операций. На практике ЭС сегмента
малого и среднего предпринимательства финансируют свою инновационную деятельность, как правило, из различных сторонних привлеченных источников [4], включая внешние инвестиционные
заимствования, и куда в меньшей степени, за счет
собственных средств. В условиях весьма спорной
глобализации и крайне условной открытости информационно-сетевой и даже цифровой экономики
особую роль начинают играть учтенные факторы,
связанные с безусловной отраслевой привлекательностью, конкурентным положением ЭС МФК в регионах, особенностями образования цен и тарифов
на продукцию в виде лекарственных препаратов
(ЛП), с включенностью в схемы государственночастного партнерства (ГЧП) [5] и др.
Так, при разработке стратегии развития, рыночной политики и даже методов окончательного установления цен на ЛП ЭС МФК эти факторы и условия объективно присутствуют, делают объект для целей инвестирования исключительно привлекательным с учетом того, что
под реализацию проекта Особой Экономической
Зоны (ОЭЗ) СПб МФК оперативно были выделены три площадки в регионе [6]. Взятие на вооружение перспективной системы образования цен
и тарифов на базе эталонного принципа сулит
для анализируемого ЭС повышение конкурентоспособности его ЛП. В настоящее время ЭС
осуществляет другие принципы ценообразования и придерживается схем т. н. динамического
ценообразования [7].
Тем не менее, несмотря на безусловную инвестиционную привлекательность всего СПб МФК
в целом, следует перечислить реальные условия функционирования изучаемой компании
«ABC» (условно названной по понятным причинам), которые определяют сегодня особенности
рыночного ценообразования на ЛП:
– способность исследуемого ЭС выпускать товарную продукцию в виде ЛП надлежащего рыночного качества по международным стандартам и уровня конкурентоспособности;
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– сложившийся кадровый состав ЭС, характеризующийся высочайшим уровнем квалификации персонала, сравнительно высоким уровнем его заработной платы и необходимостью ее
непрерывной индексации;
– ведение инновационного производства, сопровождающееся постоянно растущей стоимостью сырья, материалов, расходами на защиту
прав интеллектуальной собственности (ПИС),
значительными накладными расходами;
– наличие прямых конкурентов, не доминирующих на сегментах внутреннего фармацевтического рынка, согласно законодательству ФАС РФ;
– наличие незанятых ниш рынка биомедицинской и фармацевтической продукции внутри страны и за ее рубежами [8].
Исходя из перечисленных обстоятельств, более
предпочтительной на предстоящие 2018–2020 гг.
видится такая стратегия ценообразования для завоевания значительной доли рынка на территории
СПб и СЗФО: цена в зависимости от цен конкурентов, а в последующие годы переход к новой для ЭС
МФК ценовой стратегии: высокое качество отечественного оригинального ЛП → сравнительно высокая цена. Исходя из такой предпосылки, на первый год реализации стратегии инновационного
развития предпринимательской структуры оптово-отпускная цена определена в €38,57 за тысячу
условных единиц ЛП компании «ABC» при расчетной рентабельности производства (ROR) в 25,00%
и продаж (ROSN) в 17,30%. Однако при непосредственной продаже оптовым заказчикам специальная цена может быть увеличенной и/или сниженной, согласно контракту и условиям договора на
поставку фармацевтической продукции [9].
Представляется целесообразным организовать каналы сбыта ЛП компании «ABC» на внутреннем рынке страны следующим образом:
– через аптечную сеть, товарно-фондовую биржу СПб, Ленинградской и других областей СЗФО,
городские торговые сети;
– по заказам других ЭС биомедицинской и фармацевтической отраслей промышленности РФ
и ЭС МФК СПб и иных ЭС.
Для зарубежных рынков необходимы дополнительные коммуникационные усилия. В настоящее время заключены договора с ЭС отдельных
стран СНГ и Балтии – Республикой Беларусь, Казахстаном, Украиной, Арменией, Киргизией, Эстонией и Латвией. Проведены переговоры с финскими и норвежскими компаниями, а также с Китаем и Монголией о научно-исследовательской,
промышленной и торговой кооперации в области
разработок, производства и продаж ЛП, а также
в сфере продвижения международных стандартов
надлежащих практик фармакопеи.
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Ориентировочные удельные затраты на сбыт готовой продукции ЛП составят, начиная с 2018 г.,
€3000 тыс. В целях реализации стратегии производственного, организационного и инновационного развития изучаемого ЭС предусмотрены запланированные в стратегии изменения: произвести
на 32% обновление парка подвижного состава для
осуществления международных транспортных
перевозок ЛП с получением права выезда за территорию РФ с оформлением соответствующей разрешительной документации, в том числе в службе
международных грузовых перевозок. Специализированные под перевозки фармацевтических товаров ЭС автомобили «VolvoF-12» будут приобретены
в момент успешного достижения первых трех целей реализации стратегии – формирования инвестиционной стратегии; стимулирование маркетинговых инноваций; развитие производства. Для этого рекомендуется внести в штатное расписание дополнительные единицы специалистов по организации работ, в частности, в области международной
коммерческой логистики, отходов фармацевтического производства и экологической обстановки.

ляющей компанией ОЭЗ схемам для региона. Ожидаемые сводные результаты от реализации стратегии развития ЭС МФК представлены в табл. 1.
Ожидается, что на второй и третий годы средняя штучная себестоимость товарной продукции
ЛП будет снижаться, в результате чего производственная рентабельность (ROR) незначительно,
но возрастет до уровня в 25,02%. Наоборот, рентабельность продаж ожидает заметное снижение до
уровня в 13,01%. Учитывая, что данная инновационная стратегия производственного и организационного развития анализируемого ЭС СПб МФК
связана с диверсификацией его фармацевтического производства, целесообразно осуществлять финансирование путем привлечения кредитных ресурсов под государственные гарантии с учетом социальной значимости медико-фармацевтических
товаров для населения страны [10, 11].
Предполагается также получение льготного
государственного кредита под гарантии СПб (под
9,00–10,00% годовых начислений1). При выделении кредита финансирование будет осуществляться при участии уполномоченных коммерческих

Полученные результаты исследования
1Ставка

Ориентировочные затраты на решение маркетинговых задач в рамках стратегии составят
€555 тыс., в том числе: исследования рынка ЛП –
€170 тыс.; рекламная поддержка – €265 тыс.; участие в тематических выставках, включая ПАО ВЦ
«Ленэкспо» и ежегодных Форумах Life Sciences
Invest – €120 тыс. При завоевании значительной, до
8%, доли рынка предусмотрено 5%-е снижение ежегодных затрат на маркетинг. В связи с тем, что производство фармацевтической и медицинской продукции в кластере организовано на площадях ОЭЗ,
взаимодействие, координация и контроль за данным ЭС будут осуществляться по принятым Управ-

рефинансирования ЦБ РФ (она же ключевая
ставка) на 29.08.2015 – 8,25% (установлена Указанием Банка
России от 13.09.2012 г. № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»), и она остается неизменной с сентября 2012 г. На очередном Совете директоров ЦБ, состоявшемся 25 июля 2014 г. принято решение повысить ключевую ставку до уровня 8,00%, а ставку рефинансирования не менять.
Размер процентной ставки не позволяет рядовым предпринимательским структурам надеяться на получение кредитов
от уполномоченных банков меньше, чем под 15,25% годовых.
С 26 марта по 16 сентября 2018 г. будет действовать ставка
7,25%. Разница между этой ставкой и ставкой займа – доход
кредитора; обычно это 5–7%. Однако некоторые банки лукавят и пытаются заработать на кредитах от 10% и более.

Таблица 1
Ожидаемые результаты реализации стратегии инновационного развития компании «ABC»
на период 2018–2020 гг.
Наименование показателя

Объем производства, тыс. условных ед.
Объем реализации товарной продукции, €
Себестоимость товарной продукции, €
Балансовая прибыль Пw, €
Величина налога на прибыль организаций при
размере средней ставки в 13,52%, €
Плановая чистая (нетто) прибыль ПN, €
Рентабельность производства, ROR, %
Рентабельность продаж, ROSN, %
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Период реализации стратегии инновационного развития
Первый год
Второй год
Третий год

5 000
19 285 000
15 428 570
3 856 430

8 500
32 784 500
26 222 500
6 562 000

9 000
34 713 000
27 765 000
6 948 000

520 618

885 870

937 980

3 335 812
25,00
17,30

4 265 300
25,02
13,01

4 516 200
25,02
13,01
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банков и СЗ отделения «Банка развития предпринимательства» и банка ВТБ-24, в которых обслуживается анализируемый ЭС. Форма возврата кредита: ежегодные перечисления денежных средств
из прибыли, остающейся в распоряжении ЭС; срок
кредитования рассматриваемой проектной стратегии составляет 3 года [12]. Порядок покрытия капитальных затрат по годам, с учетом схемы финансирования проекта развития, приведен в табл. 2.
При такой схеме погашения заемные средства
расходуются в начале, а собственные средства –
в конце первого года реализации проекта. Оценим затраты, входящие в себестоимость товарной
продукции ЛП, и рассчитаем ожидаемый доход
от реализации товарной продукции за каждый
год осуществляемой стратегии по всей хозяйственной деятельности экономического субъекта
на территории резидентуры (табл. 3).
Определение чистой текущей стоимости осуществлялось методом выбора стратегии для реали-

зации: стратегия считалась прибыльной, и ее можно
принять к реализации, если показатель чистой приведенная стоимости NPV при ставке дисконтирования r будет положительным – NPV(r) > 0. Расчеты
чистой текущей стоимости представлены в табл. 4.
Таким образом, значение показателя NPV(r) положительно и равно €24 418,6 тыс.
Определим величину показателя IRR (норму внутренней рентабельности), то есть выясним, при какой ставке дисконтирования реализация стратегии
развития ЭС окажется безубыточной. Если ставка
дисконта будет ниже процентной ставки за кредит,
то реализации стратегии ЭС окажется убыточной.
Величина IRR численно определяется как значение
дисконта, при котором NPV(r) обращается в нуль,
иными словами, IRR определяется точкой пересечения графика зависимости NPV(r) от величины дисконта r с осью абсцисс, как это изображено на рис. 1.
Для наглядности рассмотрим данные табл. 5,
в которой приведена соответствующая зависимость
Таблица 2

Общий размер инвестиций капитального характера
по годам реализации стратегии инновационного развития компании «ABC», € тыс.
Наименование показателя

Первый год

Период
Второй год

Третий год

28 100
33 200

0
0

0
0

Размер кредита, € тыс.
Собственные средства, €тыс.

Всего

28 100
33 200

Таблица 3
Затраты, формирующие себестоимость и цену фармацевтической товарной продукции,
ожидаемый доход от реализации ЛП всей хозяйственной деятельности компании «ABC», € тыс.
Наименование показателя

Первый год

Период
Второй год

Третий год

97 643,6
56 207,9
440,0

106 692,5
153 263,9
2 268,6

112 292,5
162 634,6
2 722,9

13 497,5

22 945,8

24 295,5

167 789,0
25 061,0

285 170,8
42 674,2

391 946,5
45 184,5

Постоянные затраты на все хозяйственные операции
Переменные затраты на все хозяйственные операции
Амортизационные отчисления
Перечисляемый налог на прибыль организаций при средней
ставке taxП = 13,52%
Текущие косвенные затраты
Валовые доходы от операционной деятельности

Таблица 4
Расчет ЧДД (чистого дисконтированного дохода) и NPV(r)
в прогнозный и постпрогнозный периоды компании «АВС», € тыс.
№
года

Капитальные
затраты

Доход
c учетом
амортизации

Коэффициент
дисконтирования

Приведенные
капитальные
затраты

Дисконтированный
доход

ЧДДt

NPV(r)t

0
1
2
3
–

28 100,0
33 200,0
–
–
Итого:

0
22 501,0
44 942,8
47 907,4
115 351,2

1,00
0,83
0,69
0,58
–

28 100,0
27 666,7
–
–
55 766,7

0
21 250,8
31 210,3
27 724,2
80 185,3

–28 100,0
–26 415,9
31 210,3
27 724,2
4 418,6

–28 100,0
–34 515,9
–33 056,0
24 418,6
–71 253,3
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Рис. 1. Зависимость функции чистой текущей стоимости двух вариантов проекта
(в статье рассматривается один вариант проекта П1) с регулярным денежным потоком

(1)
при разных ставках внутреннего процента: r 1 – ставка внутреннего процента для проекта П1;

r (1)2 ,r (2)2 ,r (3)2 – ставки внутреннего процента по трем контрольным точкам,
предусмотренным в проекте П2

Таблица 5
Зависимость изменения NPV(r) от величины дисконта компании «ABC»
Величина дисконта

0,20

0,50

0,60

NPV(r), € тыс.

21 118,6

3 854,0

–3 995,7

показателя NPV(r). С помощью приведенных данных по ЭС, привязанных к отчетности по РС БУ
(Российские стандарты бухгалтерского учета), выявлено, что при IRR = 0,51 NPV(r) = 0. Таким образом, IRR значительно превосходит ставку дисконтирования, предусмотренную стратегией; именно поэтому реализацию принятой стратегии инновационного развития ЭС можно признать безубыточной.
Определим срок окупаемости PP, или Ток инновационного проекта ЭС СПб МФК по следующей формуле:
PP (Tok )= t + NPV (r )t ×ÄÄ

t +1

,

инновационного развития ЭС также можно принять к исполнению.
Оценим число условных единиц инновационных ЛП, которое необходимо произвести и реализовать лишь для покрытия текущих затрат ЭC.
Согласно принятой стратегии развития, компания
«ABC» планирует увеличивать соразмерно объемы производства/продаж ежегодно, поэтому определим уровень безубыточности как критические
точки натуральных объемов для каждого года отдельно Qкр(t). Исходные данные взяты авторами из
проектных расчетов стратегии для ЭС [13]. Формула имеет следующий вид:

(t) Ïîñòîÿííûå çàòðàòû × Êîëè÷åñòâî ïðîäóêöèè
где t – номер последнего года, когда NPV(r)t < 0;
Qêð
=
.
Îáúåì ïðîäàæ − Ïåðåìåííûå çàòðàòû
NPV(r)t – значение NPV(r) в текущем, t-м году (без
минуса); ×ÄÄt+1 – значение ЧДД (чистый дисконПервый год:
тированный доход) в следующем (t + 1)-м прогнозируемом году (оценен отдельно в 277 242 ден. ед.).
967 436 × 500
(1)
=
Qêð
= 375 òûñ. åä.;
1 928 500 − 56 2079
33 056
PP(Tok ) =
=
2+
277 242 2,12 ãîäà.
Второй год:
Таким образом, проект стратегии окупается
1 066 925 × 850
(2)
между 2-м и 3-м годами его реализации. Опреде=
Qêð
= 520 òûñ. åä.;
3
278
450 − 1 532 639
лим индекс доходности (PI) от реализации стратегии в российском варианте оценочного стандарта:
Третий год

=
PI

äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä 80 1 85,3
1122 925 × 900
(3)
,4378.
= = 1
Qêð
= 548 òûñ. åä.
êàïèòàëüíûå çàòðàòû
55 766,7 =
3 471 300 − 1 626 346

Так как величина PI > 1, то, согласно критерию данного показателя, стратегию реализации
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производственного и организационного развития ЭС, а также варианты защиты от возможных угроз для стратегии. Результаты такого
анализа показаны в табл. 6.
Оценим чувствительность и устойчивость
стратегии инновационного, производственного
и организационного развития компании «ABC».
Под чувствительностью/восприимчивостью стратегии понимается предел изменения значений
показателей, при которых сохраняется эффективность реализации стратегии, а под устойчивостью – сохранение показателей эффективности
стратегии в различных ситуациях [13]. Стратегию как процесс следует счесть устойчивой при
условии, что при 10%-х отклонениях индикаторов
(инвестиции капитального характера, объем рыночных продаж, физический объем производства,
текущие операционные затраты, изменения уровня экономических факторов мезо- и макроуровня)
выполняется нормативное требование NPV(r) ≥ 0.

Оценим соразмерное изменение общей стоимости объема продаж ЛП за три прогнозируемых года реализации стратегического проекта
и динамику NPV(r). Результаты такой финансовой аналитики показаны в табл. 7.
Из анализа приведенных выше данных следует, что допустимое снижение объема продаж
должно быть не более чем на €18 800 тыс. (при
этом NPV(r) = 0), что соответствует 2,23%-му
уменьшению планируемого объема продаж. Проект можно считать неустойчивым к показателю
объема продаж, так как при уменьшении объема
продаж на 10% NPV(r) = –€34 582,20 тыс. Однако следует отметить, что практически стратегию
реализации можно считать устойчивой на первый год реализации, где 10%-е уменьшение объема продаж соответствует абсолютному значению
NPV(r) = €19 285,00 тыс.
Для второго и третьего годов реализации
стратегии развития ЭС следует проработать воТаблица 6

Возможные риски, варианты защиты и способы страхования коммерческой деятельности компании «ABC»
Виды рисков

Вероятность наступления
страхового случая*

Способы защитыи страхования рисков

Формирование портфеля заказов на поставку проОтсутствие каналов сбыта лекардукции в текущем году и заключение договоровственных препаратов
фьючерсов
Сбои в поставках сырья, материа- Создание месячного запаса фармацевтического
сырья, материалов, комплектующих
лов и пр.
Использование инструментов «менеджмент-марНеплатежеспособность покупателей кетинг»: расширение круга возможных покупа(аптечных и торговых сетей, боль- телей и введение системы частичной или полной
нично-госпитальных структур и др.) предварительной, авансовой оплаты (50% и выше
от стоимости заказа)
Существует возможность относительного снижения цены на ЛП, исходя из соразмерного
Появление новых конкурентов на ос- уменьшения затрат на производство, отхода от
военных и планируемых рынках сбыта методики рыночного образования цен/тарифов
и с ориентацией на способы затратного его механизма: низкие издержки – низкие цены
Итого:
–

0,10
0,10

0,50

0,30

1,00

*Примечание: средняя экспертная оценка уровня вероятности, принятая в отечественной практике расчетов.

Таблица 7
Возможные изменения NPV(r) при уменьшении объема продаж W компании «ABC»
на внутреннем и внешнем рынках
Наименование показателя

Объем продаж ЛП по годам реализации стратегии, W, € тыс.
Величина NPV(r), € тыс.
Базисный абсолютный прирост объемов продаж, €
Базисный абсолютный прирост NPV(r), €
Базисный относительный прирост объемов продаж, %
Базисный абсолютный прирост NPV(r), %

Актуальные проблемы экономики и управления

Первый год

Период
Второй год

Третий год

86 782,50
24 418,60
0
0
0
0

85 046,85
773,60
–1 735 650
–23 645 000
–2,00
–96,83

78 104,25
–34 582,20
–8 678 250
–59 000 800
–10,00
–241,62
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прос получения больших

величин дисконтированного дохода, например, за счет снижения себестоимости фармацевтического производства
и увеличения объемов реализации товарной
продукции. Здесь требуется установить жесткий контроль со стороны руководства компании
«АВС» за выполнением планов оптовых и розничных продаж ЛП во втором и третьем периодах реализации стратегии развития компании.
Оценим допустимый рост инвестиций капитального характера на развитие ЭС. Результаты
расчета изменения NPV(r) при увеличении величины капитальных затрат представлены в табл. 8,
где показаны также результаты изменений адвалорных величин NPV(r) и предусмотренных стратегией развития ЭС целевых затрат на производственной площадке ОЭЗ ТВТ Нойдорф.
Из полученных результатов следует, что
допустимое увеличение капитальных затрат
должно быть не более, чем на € 2 630,00 тыс. При
этом NPV(r) ≥ 0, что составляет 43,5%-е увеличение планируемых капитальных затрат. Стратегию можно считать устойчивой к изменению капитальных затрат, так как при увеличении их
на 10% NPV(r) = €1 876 750,00.
Оценим величину допустимого повышения
операционных затрат на текущую деятельность.
Результаты расчета изменения NPV(r) при увеличении текущих затрат представлены в табл. 9. Там
же показаны результаты расчета относительных

и абсолютных изменений величин NPV(r) и текущих затрат ЭС на производство ЛП.
Из полученных данных следует, что увеличение текущих затрат должно быть не более,
чем на €3774,53 тыс. при том, что NPV(r)≥0. Это
соответствует 5%-му увеличению планируемых текущих затрат. Стратегию можно считать неустойчивой к изменению операционных затрат, так как при увеличении их на 10%
NPV(r) = –€2692,29 тыс. Руководству компании
«ABC» и совету директоров МФК ОЭЗ производственной площадки Нойдорф рекомендуется
контролировать неблагоприятное синхронизированное возрастание текущих операционных
затрат тех участников медико-фармацевтического кластера, которые связаны между собой деловыми партнерскими взаимоотношениями.
Оценим адвалорной характеристикой, на
сколько допустимо изменение банковской учетной ставки в нежелательную для реализации
стратегии развития ЭС сторону. Результаты такого расчета представлены в табл. 10; там же показаны результаты расчета относительных и абсолютных изменений величин NPV(r) и банковской учетной ставки для ЭС.
Из полученных данных следует, что избранная стратегия развития будет устойчива к изменению банковской учетной ставки. Действительно, NPV(r) становится равным нулю при
увеличении учетной ставки почти на 42,00%.
Таблица 8

Результаты расчета изменения NPV(r) при увеличении размера капитальных затрат компании «ABC»
Наименование показателя

Капитальные затраты, € тыс.
Величина NPV(r), € тыс.
Базисный абсолютный прирост капитальных затрат, € тыс.
Базисный абсолютный прирост NPV(r), € тыс.
Относительное изменение капитальных затрат, %
Относительное изменение NPV(r), %

Первый год

Период
Второй год

Третий год

61 300,00
24 418,60
0
0
0
0

67 430,00
18 767,50
6 130,00
–5 651,10
10,00
–22,00

88 272,00
–193,20
26 972,00
–24 611,80
43,50
–201,01

Таблица 9
Результаты расчета изменения NPV(r) при увеличении размера текущих затрат
Наименование показателя

Текущие затраты, € тыс.
Величина NPV(r), € тыс.
Абсолютное увеличение текущих затрат, € тыс.
Абсолютное изменение NPV(r), € тыс.
Относительное увеличение текущих затрат, %
Относительное изменение NPV(r), %
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Первый год

Период
Второй год

Третий год

75 490,53
2 441,86
0
0
0
0

79 265,06
0
3 774,53
–2 441,86
5,00
–100,00

83 039,58
–2 692,29
7 549,05
–5 134,15
10,00
–210,00
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Таблица 10
Изменение NPV(r) компании «ABC» при увеличении банковской учетной ставки
Наименование показателя

Банковская учетная ставка, %
Величина NPV(r), € тыс.
Абсолютное увеличение банковской учетной ставки, %
Абсолютное изменение NPV(r), € тыс.
Относительное увеличение банковской учетной ставки, %
Относительное изменение NPV(r), %

Первый год

Период
Второй год

Третий год

10,00
2 441,86
0
0
0
0

20,00
1 431,62
10,00
–1 002,80
100,00
–41,84

50,00
–369,57
40,00
–2 803,99
400,00
–115,00

Таблица 11
Изменение NPV(r) при увеличении сводного риска компании «ABC»
Наименование показателя

Принимаемый риск, %
Величина NPV(r), € тыс.
Абсолютное увеличение риска, %
Абсолютное изменение NPV(r), € тыс.
Относительное увеличение риска, %
Относительное изменение NPV(r), %

Первый год

Период
Второй год

Третий год

8,00
2 441,86
0
0
0
0

12,00
1 997,87
4,00
4 366,55
50,00
–18,00

40,00
–11,17
32,00
–2 445,58
400,00
–101,00

Таблица 12
Сводные данные по чувствительности и устойчивости стратегии инновационного развития
фармацевтической компании «ABC» на период 2018–2020 гг.
Наименование показателя

Объем продаж:
по стоимости, W, € тыс.;
натурально-вещественный, Q, тыс. ед.
Затраты капитального характера, € тыс.
Текущие (операционные) затраты, € тыс.
Банковская учетная ставка (льготная), %
Принятый сводный риск (с учетом β), %

Базовое значение Чувствительность стратегии Уровень 10%-й устойчивости

86 782,50
2 250 000
6 130,00
75 490,53
10,00
8,00

Рассмотрим влияние изменения величины
риска. Соответствующие результаты расчета
представлены в табл. 11, и там же показаны результаты расчета относительных и абсолютных
изменений величин NPV(r) и сводного (агрегированного) риска. Из приведенных данных следует, что избранную стратегию развития можно считать устойчивой к изменению величины
агрегированного риска. Максимально возможный риск может быть повышен до 40%, что признано считать вполне допустимым при принятии управленческого решения.
По результатам проведенной авторами в исследовании экспертизы реализации стратегии
инновационного, производственного и организационного развития предпринимательской
структуры «ABC» заполняется сводная таблица 12 теми данными, что получены в отношении

Актуальные проблемы экономики и управления

min 84 902,50
2 200 000
max 7 926,50
max 8 670
max 42,00
max 40,00

неустойчива
устойчива
неустойчива
устойчива
устойчива

измеренной чувствительности и устойчивости
избранной стратегии развития.

Выводы и рекомендации
В целом стратегию развития ЭС следует рассматривать в качестве вполне устойчивой по большинству заявленных параметров в связи с тем,
что анализ сводных операцион-ных затрат предпринимательской структуры при их разбивке по
видам (на постоянные и переменные) и в оценке
по отдельным годам трехлетнего периода показал определенную устойчивость к предусмотренным в анализе вариантам изменений финансовых
и других технико-экономических показателей.
Апробирование авторской концепции формирования и реализации стратегии инновационного развития компании «ABC» с позиций Программно-це-
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левого подхода и Метода анализа иерархий показало, что приоритетными компонентами концепциями
в настоящее время выступают развитие производства в части инновационных ЛП, внедрение организационных новшеств, защита ПИС на ЛП собственных разработок, развитие современных маркетинговых коммуникаций и поддержка предпринимателей
со стороны властных структур.
Принимая во внимание сравнительно высокий сложившийся уровень себестоимости товарного выпуска и прогнозируемый дальнейший
рост калькулируемых затрат (неблагоприятная
динамика цен на импортные лекарственные вещества даже с учетом свободной таможенной зоны) следует сосредоточиться на удержании достигнутого уровня чистой прибыли ЭС.

Перспективы дальнейших исследований
Могут быть предложены такие конкретные организационные мероприятия инновационного характера по сохранению уровня чистой прибыли ЭС:
– увеличение объемов производства/реализации новых и новейших ЛП в результате использования средств активного маркетинга и совершенствования коммерческой логистики при проведении торгово-сбытовых операций на рынках
РФ и вне на базе уп-равленческих инноваций;
– снижение накладных расходов за счет внедрения новейших информационно аналитических
систем финансового и управленческого учета на
базе международных стандартов МСФО и GAAP;
– повышение доли продукции в товарном
выпуске, которой присвоены международные

стандарты по всем позициям спектра надлежащей практики GP (GMP, GLP, GCP, GPP, GSP,
GTP-GDP)1;
– снижение доли производства морально устаревших дженериков, по которым накоплен критический объем рекламаций конечных потребителей-пациентов, отрицательных заключений
официальных организаций по качеству ЛП, их
правового статуса.
В творческих планах соавторов предусмотрены дальнейшие рыночные исследования
и предметные экономические измерения, которые надлежит осуществлять параллельно
с запусками предприятиями микро, малого
и среднего предпринимательства в производство признанно инновационных и столь необходимых населению страны лекарственных
препаратов [14].

1GMP

(good manufacturing practice) – надлежащая производственная практика; GLP – надлежащая лабораторная практика; GCP – надлежащая клиническая практика. Российский
сертификат GMP от Минпрома РФ подтверждает соответствие
производственных площадок российским стандартам GMP.
Сертификат выдается на основании всеобъемлющего аудита
комиссии МПТ, подтверждает, что процессы разработки, производства и контроля качества в деятельности ЭС организованы в соответствии с высокими стандартами качества, и выпуск
таблеток, мягких и твердых желатиновых капсул и пеллет (гранулированных лекарственных форм) на его производственных
мощностях соответствует требованиям Международных стандартов надлежащей практики продажи, хранения и транспортировки (распределения) ЛП GMP.GPP, GSP, GTP-GDP.
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Предпринимательская деятельность в сфере ведения разноотраслевого бизнеса обусловлена функционированием прозрачного правового поля, использованием современных информационных технологий,
грамотных учетно-аналитических процедур [1].
Эффективная автоматизация финансовой
и управленческой информации достигается,
когда в процессе обработки значительных объемов данных используется многопользовательский режим. Несколько персональных компью-
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теров объединяются в локальную сеть, а каждый из них рассматривается как отдельное автоматизированное рабочее место.
Выбор подхода по использованию информационного обеспечения зависит от типа предприятия и объемов производственной деятельности.
В отличие от крупных предприятий на предприятиях малого и среднего бизнеса основное внимание уделяется ведению финансового учета,
который по трудоемкости и значимости зани-
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мает главное место. Он направлен на обобщение
и синтез всех информационных составляющих.
Применение информационных технологий значительно сокращает сроки проведения аналитических процедур, вместо приближенных расчетов производятся точные вычисления и решаются
многомерные аналитические задачи в системе усиления внутрихозяйственного контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Современный уровень развития компьютерных технологий и программного обеспечения
в целях автоматизации всех уровней системы
управления хозяйствующих субъектов позволяет регистрировать первичные данные, вести
строгую регистрацию хозяйственных событий,
организацию расчетных операций предприятия
по оплате счетов контрагентов и формировать
отчетный информационный массив о движении
корпоративных ресурсов и предпринимательских возможностей, гарантирующих наиболее
динамичное научно-техническое развитие [2].
Комплексная автоматизация учетно-аналитических процедур, начиная с первичного экономического анализа по отдельным показателям, планирования предстоящих налоговых платежей,
оплаты счетов поставщиков, выплаты заработной платы и др., формирования информационных
массивов по различным направлениям деятельности предприятия повышает информационный по-

тенциал, необходимый управленческому персоналу для принятия оперативных решений (табл. 1).
Кроме того, использование современных компьютерных систем позволяет сэкономить один из
самых важных ресурсов предпринимательской
деятельности – временной период, необходимый
для принятия решений, для более углубленной
оценки и прогнозирования производственной деятельности.
Выбор программных продуктов (ПП), предлагаемых компьютерными разработчиками, определен целями и задачами, которые ставятся перед автоматизированной обработкой экономической информации хозяйствующего субъекта.
Функционально ПП подразделяются на:
– программы, выполняющие функции формирования финансовой отчетности;
– программные продукты, комплексно реализующие задачи финансового, налогового учета и анализа;
– программы, обрабатывающие отдельные
управленческие участки предпринимательской
деятельности (финансового менеджмента).
Предприятия малого бизнеса, преимущественно, используют специализированный программный продукт «1С: 8.3 Бухгалтерия предприятия,
редакция 3.0», в котором автоматически создаваемые финансовые отчеты, налоговые декларации,
отчетность по страховым взносам, сохраняются
Таблица 1

Информационное обеспечение хозяйственных процессов
Функции управления

Бизнес-планирование

Параметры функций управления

Составление бизнес-плана

– Формирование производственной програмТехническая
мы и технического обеспечения;
инвестиционная политика
– расчет эффективности инвестиций
Процесс снабжения
Управление материальными запасами
Управление
Формирование и анализ денежных потоков
денежными потоками
Управление и анализ дебиторской и кредиКонтрагенты
торской задолженностями

Программное обеспечение

– «Альт-Инвест»;
– «Мастерская бизнес-планирования»;
– Business Plan Pro;
– COMFAR 111;
– Expert Plan;
– Business Inteligent;
– Project Expert
«Альт-Инвест»
1-С
«Альт-Инвест-Финансы»
1-С
– 1-С;
– «Альт-Инвест»
– «Альт-Инвест»;
– Project;
– Expert

Управление затратами

Формирование себестоимости продукции

Процесс продаж

– Ценообразование;
– формирование системы сбыта

Управление персоналом

– Формы оплаты труда;
– внедрение профстандартов;
– 1-С;
– участие персонала в управлении предпри- – «Альт-Инвест»
ятием
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в файлах для передачи по телекоммуникационным
каналам фискальным и внебюджетным органам.
Программные продукты компании «1С» имеют
общее основание, фундамент, то есть в технологической платформе функционируют конфигурации:
– 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия;
– 1С:Управление торговлей;
– 1С:Зарплата и управление персоналом;
– и др.
Для предприятий малого предпринимательства
и индивидуальных предпринимателей (ИП) фирмой «1-С» созданы специализированные варианты:
– «1С:Упрощенка 8», предварительно настроенная версия для ведения учета по УСН;
– «1С: Предприниматель 2015», вариант с простым интерфейсом, для предпринимателей, не
владеющих специальными знаниями в бухгалтерской сфере;
– «1С: Бухгалтерия для 1» – программная версия,
рассчитанная на одно предприятие или ИП, с любым видом коммерческой деятельности, формой налогообложения, «привязкой» к ИНН пользователя.
Использование компьютерных программ, особенно в условиях ситуационного подхода в практике ведения производственной деятельности
в целом и необходимостью быстрой смены управления в условиях информационной неопределенности, обеспечивает финансовую безопасность
предприятия в конкретный момент времени [4].
В частности, передача отчетности в налоговые инспекции и органы статистики может осуществляться с использованием программного
решения «Контур-Экстерн». Удостоверяющий
центр «СКБ Контур» действует в соответствии
с Законом №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной цифровой подписи» [3].
Весьма эффективной зарекомендовала себя
на практике система электронной отчетности
и электронного документооборота.
В настоящий момент наиболее современными средствами передачи отчетности является
Онлайн-отчетность через Интернет, что является удобным сервисом для предприятий, в том
числе в сфере малого бизнеса.
Но, например, хотя для ИП электронная отчетность не является обязательной, он все равно может ей воспользоваться, подписав соответствующее соглашение с налоговой инспекцией, так как
для него такая сдача отчетности имеет ряд преимуществ, связанных с гарантией доставки документов, передачей документов любое время и непосредственно из офиса, с электронной подписью
документов. Кроме того, программа отслеживает
технические ошибки, оперативно обновляет формы отчетности, у пользователей электронного документооборота имеется возможность передачи
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деклараций и прочих отчетов, получения ответных справок и выписок от фискальных органов.
Отправка онлайн-отчетности предприятиями может производиться самостоятельно через
сайт nalog.ru или через оператора электронного
документооборота.
Формировать и отправлять электронные декларации можно через различные электронные
серверы:
– «Мое дело» – лучший сервис, который предлагает широкий спектр услуг для предпринимателей, начиная с ведения онлайн-бухгалтерии,
до сдачи отчетности в электронном виде;
– «1С-Отчетность» – сервис для отправки отчетности непосредственно через популярную программу «1С», обеспечивает двусторонний обмен
данными с контролирующими органами (в том
числе, получение писем, уведомлений и выписок);
– «Налогоплательщик» – программный комплекс, позволяющий вести бухгалтерию, формировать отчетность, заверять ее электронной
подписью и отправлять в ФНС, ФСС и ПФР;
– «Контур Эльба» – также полезный сервис,
в котором можно подготовить и сдать отчетность в электронном виде;
– «Небо» – бухгалтерский сервис для ведения учета и сдачи отчетности [6].
Получить электронную подпись можно в любом удостоверяющем центре, имеющем соответствующую аккредитацию. Там же приобретается необходимое ПО.
Качественное использование современных информационных ресурсов зависит от квалификации и мобильности руководства, согласованности между подразделениями, поскольку в условиях необходимости принятия быстрых решений,
каждый из них решает ситуацию по своему усмотрению, результатами чего могут стать проблемы
в других подразделениях предприятия [5].
Стабильная предпринимательская деятельность
и формирование информационной безопасности
предприятия предусматривают непрерывную поддержку оперативного функционирования, своевременное прогнозирование необходимых ресурсов,
обеспечение финансовой устойчивости, осуществление мониторинга и идентификации проблем в бизнесе, принятия адекватных мер по их предотвращению или нейтрализации.
Прогнозирование и ликвидация проблемных
бизнес-процессов включают направления, показанные на рис. 1 [5].
Подключившись к системе «Отчетность» можно использовать преимущества прикладных программ и систем программирования, обеспечивающих формирование учетно-аналитических моделей обработки документов и предоставляющих
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Мониторинг
Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Текущая эффективность
Непрерывная поддержка оперативного функционирования предприятия

Защита
Своевременное прогнозирование, предупреждение,
ликвидация угроз и рисков

Управление
Эффективное управление ресурсами

Развитие
Наращивание потенциала предприятия

Рис. 1. Предотвращение рисков в производственной деятельности хозяйствующего субъекта

электронную финансовую отчетность по телекоммуникационным каналам.
Это удобный способ отправки отчетов, передачи других электронных документов в фискальные органы и информационное взаимодействие с налоговыми органами, внебюджетными
фондами, не выходя из программы.
Предоставление электронной отчетности через Интернет, с одной стороны, облегчает данную процедуру:
– сдача электронной отчетности в фискальные органы осуществляется прямо из программы «1С: 8.3 Бухгалтерия» и других программных продуктов, обрабатывающих учетную информацию и формирующих отчетность;
– удобная передача отчетности, не требующая
какого-либо дополнительного обучения персонала;
– сервис подключен к рабочему месту;
– электронная обработка и передача финансовых и отчетных данных максимально снижает ошибки при формировании соответствующих документов [7].
С другой стороны, имеются риски вирусных
атак и опасение, что информация, передаваемая
через Интернет-ресурсы, может оказаться в руках
злоумышленников и тем самым принести значительный ущерб финансовому положению и защите собственной коммерческой тайны фирмы.
Повышение эффективности информационных
функций субъектов малого предпринимательства
(СМП) возможно в условиях:
– использования спецрежимов по налогообложению, упрощенных правил ведения налогового уче-
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та, упрощенных форм налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малого бизнеса;
– применение упрощенной системы ведения бухгалтерской и статистической отчетности для СМП,
осуществляющих отдельные виды деятельности.
Как показывает практика, применение специальных налоговых режимов эффективно в торговой
деятельности и убыточно в производственной сфере,
в строительном бизнесе, предоставляющим товары
(работы) крупным предприятиям, применяющим
обычную систему налогообложения (ОСНО). В результате малые предприятия имеют существенные
финансовые потери и оказываются неконкурентоспособными на российском рынке, что, в с вою очередь, также провоцирует обращения к фирмам-однодневкам с целью уклонения от НДС путем его «незаконного» возмещения.
С позиции организации четкого документооборота, учета движения товарных потоков, использования штрих кодирования, контроля закупок и расчетов с поставщиками, анализа продаж интересна система ФРЕГАТ-РОЗНИЦА.
Программно-аппаратный комплекс ФРЕГАТРОЗНИЦА включает в себя функциональные
составляющие:
– для обеспечения контроля кассовых операций используется Фронт-офис – кассовая программа и торговое оборудование;
– для регулирования контроля ценообразования, отражения результатов инвентаризации, печати ценников и этикеток со штрих кодами, объемов продаж и расчетов с контрагентами предусмотрено ПО Бэк-офис;
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– для обеспечения централизованной аналитической информации и формирования финансовой отчетности по данным учетных регистров, управления товародвижением в целом по
предприятию предусмотрено ПО Центр-офис.
Предприятиям малого бизнеса присуще противоречие между экономией затрат на обработку учетно-управленческой информации и недостаточностью информационной базы для принятия экономических решений как внешними, так
и внутренними пользователями информации.
Соответственно, в целях совершенствования
информационно-аналитических направлений
деятельности малых предприятий целесообразно использовать:
– специальные налоговые режимы, упрощенные
правила ведения налогового учета, формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам;
– упрощенный порядок статистической отчетности для предприятий СМП.
При использовании современных версий программных продуктов в процессе обработки учетно-аналитической информации на корпоративном уровне должна быть учтена полиструктурность, способность качественного использования
ресурсов, научно-технического прогресса, социальной сферы и адекватной реакции на изменения внутренней и внешней среды путем предотвращения разного рода экономических угроз. Под
адекватной реакцией предприятия разумеются
целенаправленные изменения параметров, структуры и свойств любого звена предприятия в ответ
на изменения, происходящие как во внешней среде деятельности объекта, так и внутри него [5].
С учетом неопределенности единых структурно-функциональных составляющих экономической устойчивости предприятия предусматриваются целенаправленные процессы создания ком-

плекса взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, направленных
на эффективное использование экономических
ресурсов предприятия, защиты его интересов
и обеспечения устойчивости и развития в условиях современных информационных технологий.
Направление, которое можно считать перспективным решением проблемы формирования зрелой ИTинфраструктуры СМП, – это использование «Облачных сервисов»: представление в качестве услуг инфраструктур (Infrastructureas a Service, сокр. IaaS),
программного обеспечения (Software as a Service,
сокр. SaaS); коммуникации (Communications as
a Service, сокращенно CaaS) и т. д.
Для малых предприятий актуальны сервисы,
представленные в облачных структурах, которые
обеспечивают сокращение расходов на информатизацию, техническую поддержку и сопровождение информационных систем. Оперативная доступность к необходимым ресурсам при решении
задач в области информатизации, прозрачность
и прогнозируемость издержек обуславливает,
в свою очередь, мобильность работников, занятых
в области компьютерных технологий.
Основными факторами, которые могут ограничить использование облачных сервисов, являются риски, связанные с безопасностью информационных систем, обеспечением конфиденциальности данных и доступностью Интернета.
Малый бизнес испытывает потребность в автоматизации таких же учетно-управленческих
функций, что и фирмы, относящиеся к крупному
бизнесу. Управление стратегическим развитием
компании, персоналом, экономической составляющей, финансовым сектором, маркетингом, производством и продажей продукции, организация
системы управления – все это необходимые составляющие для деятельности малого бизнеса.
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В наше время практически на любом предприятии можно наблюдать тесную взаимосвязь
информационных технологий (ИТ) и бизнеспроцессов (БП) основной деятельности. В связи с этим при внедрении либо замене информационной системы (ИС) происходят серьезные
изменения, затрагивающие различные сферы
деятельности организации. Поэтому зачастую
внедрение (замена) ИС становится тяжелым
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и болезненным процессом. В настоящее время
проблемы, возникающие при внедрении ИС, достаточно хорошо изучены, поэтому существуют
эффективные методики их решения, которые
описаны в соответствующих методологиях [1].
Ведущие производители ИС разрабатывают
свои методологии внедрения с учетом особенностей их программных продуктов (ПП) и сферы
внедрения. Достоинством таких методологий
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является их практическая направленность. По
своей сути это проработанные, проверенные рабочие инструкции и шаблоны проектных документов. Такие методологии обычно учитывают
особенности конкретных ИС, в них содержится
науличший опыт. Если же говорить об отрицательных сторонах таких методологий, то, даже
если методологии предназначены для близких
по классу систем, они не взаимозаменяемы.
В качестве наиболее известных примеров методологий можно привести следующие разработки компаний [2]:
– Microsoft – методологии «On Target», «MSF
(Microsoft Solutions Framework)», «Business Solutions Partner Methodology» [3];
– SAP – методологии «Процедурная модель
SAP», «ASAP (Accelerated SAP)»;
– Oracle – комплекс методологий «Oracle
Method».
В современном мире сложно представить эффективно функционирующие предприятие без
внедренной информационной системы, поэтому
достаточно важно понимать, какие методологии
внедрения ИС существуют, чтобы применять
данные знания на практике.

Методология внедрения ИС
компании Microsoft
Методология MicrosoftSureStepMethodology (далее MDSS) является основной методологией управления проектами внедрения бизнес-решений (БР)
ЦМД-софт. MDSS предназначена для внедрения
БР MicrosoftDynamics. Благодаря положительным
результатам многих внедрений MicrosoftDynamics
во всем мире была создана методология, которая
включает данный практический опыт. Благодаря
MDSS клиенты Microsoft могут сократить время,
стоимость и риски внедрения ИС, при этом повышается производительность работы специалистов по
внедрению. При рассмотрении методологии MDSS

стоит обратить внимание, что она связана с методологией MicrosoftSolutionsFramework (MSF), в которой указываются рекомендации для успешной разработки программного обеспечения (ПО) и технических проектов.
В методологии MDSS определен стандартизированный поэтапный подход к внедрению.
Microsoft рекомендует разбивать проект внедрения решения на платформе Dynamics на взаимосвязанные этапы (рис. 1) [4].
В методологии MDSS описаны конкретные
роли участников внедрения, а так же необходимые последовательные действия. Помимо этого
указан ряд инструментов и шаблонов, которые
необходимо использовать на различных фазах
проекта. Благодаря гибкости методологии MDSS
можно применять в различных сценариях, что
позволяет учесть различные потребности заказчиков и обеспечить успешное внедрение ИС. Гибкость MDSS позволяет компании-консультанту
дорабатывать методологию благодаря собственному опыту или другим практикам.
MDSS определяет основные процессы, задачи и результаты для каждого из этапов проекта
внедрения, а также те процессы, которые проходят через все этапы (например, процесс управления проектом).

Методологии внедрения ИС компании SAP
Помимо универсальности и гибкости систем
SAP, позволяющих удовлетворить требования
различных заказчиков, стоит отметить разумные временные рамки внедрения ИС. Данная
особенность SAP является одним из важнейших
факторов, который стоит принять заказчику во
внимание при оценивании возможности внедрения ИС от компании SAP. Поскольку в 90-е годы на рынке ИТ увеличился сектор высокотехнологических и дорогих ИС, проявился потенциал SAP для малых и средних организаций.

Эксплуатация
Развертывание
Разработка
Дизайн
Анализ
Диагностика

Рис. 1. Последовательность действий в проекте внедрения информационной системы по методике MDSS
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Рис. 2. Основные этапы внедрения информационной системы по методологии ASAP

Такие предприятия не могли внедрять проекты,
занимающие по времени более двух лет, так как
не располагали необходимыми ресурсами.
Методология Accelerated SAP (ASAP), представленная в 1996 г. компанией SAP, была нацелена на значительное ускорение проектов по
внедрению. Методология ASAP позволила новым заказчикам воспользоваться опытом и знаниями, накопленным благодаря огромному числу внедрений ИС по всем миру.
ASAP – методология быстрого внедрения
и постоянной оптимизации. Основная составляющая ASAP – это методология Сетевого графика (Roadmap), который связан с такими инструментами, как IMG (ImplementationGuide, «Руководство по внедрению»). Стоит учесть, что ASAP
задумывалась специально для средних и малых
предприятий, которые не могут обеспечить продолжительное внедрение ИС.
В методологию ASAP входит множество различных списков контрольных вопросов, таблиц,
опросных листов, рекомендаций, шаблонов документов и т. п. Помимо общих вопросов, в ASAP
существуют руководства по огромному количеству технических вопросов, связанных инфраструктурой, установкой, настройкой и операциями SAP. Благодаря контрольным вопросам
ASAP можно контролировать не только ход проекта, но также и стабильность системы на всех
стадиях внедрения ИС. На рис. 2 показаны основные этапы внедрения методологии ASAP [5].
Для управления изменениями в организации,
вызванными внедрением SAP, используются инструменты, описанные в методологии Сетевого
графика (Roadmap). Сетевой график (Roadmap)
выступает как проводник проекта, который
уточняет этапы внедрения ИС, необходимые границы и задает общий темп всего проекта с целью получения работоспособной системы в максимально сжатые сроки, с максимальным качеством и в рамках заявленного бюджета. Сетевой
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график ASAP состоит из следующих этапов: подготовка проекта, концептуальное проектирование, реализация, окончательная подготовка, запуск и поддержка, оптимизация.

Методологии внедрения ИС компании Oracle
ApplicationImplementationMethod (AIM) –
это методика внедрения компании Oracle готовых приложений пакета Oracle E-BusinessSuite.
Данный пакет является частью методического комплекса OracleMethod, который охватывает различные моменты развития ИТинфраструктуры организации. Методология
Oracle AIM представляет собой комплексное детальное описание задач и функций, выполняемых в ходе внедрения, с указанием порядка их
выполнения и необходимых ролей проектной
группы по внедрению ИС [6].
Согласно методологии Oracle AIM жизненный цикл проекта внедрения ИС может быть
разделен на 6 этапов (рис. 3).
Каждый этап подразумевает выполнение
определенного комплекса работ под названием
«Процессы ApplicationImplementationMethod»
(далее AIM):
– определение бизнес-требований (RD). Итогом выполнения задач, входящих в данный процесс, является описание требований заказчика
к внедряемой ИС. В ходе этого процесса создаются детальные описания выполнения БП заказчика в конкретной сфере автоматизации (модели «как есть»). Далее корректируются модели
БП заказчика для реализации функций после
развертывания системы (модели «как должно
быть»). Затем происходит детализация до уровня конкретных функций, выполняемых системой для каждого шага БП;
– отображение бизнес-требований (BR). В ходе выполнения задач этого процесса анализируется функциональность Oracle E-BusinessSuite
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Рис. 3. Основные этапы внедрения информационной системы Oracle

для определения области реализации необходимых клиенту функциональных возможностей ИС. Окончательно определяются БП «как
должно быть» и состав используемой в системе
информации. Уточняются и фиксируются значения конкретных параметров настройки программных модулей Oracle E-Business Suite и перечень необходимых доработок системы;
– разработка архитектуры (TA). В ходе этого
процесса происходит разработка и построение
технической архитектуры, необходимой для
работы ИС, а также уточняются и фиксируются значения конкретных ключевых параметров
настройки Oracle E-Business Suite, касающихся
архитектуры ИС;
– разработка дополнительной функциональности (MD). В рамках этого процесса разрабатывается ПО, которое необходимо для реализации
функциональности, отсутствующей в Oracle
E-Business Suit, но необходимой для работы
конкретного предприятия, на котором осуществляется внедрение ИС;
– конвертация данных (CV). В рамках данного процесса осуществляется перенос данных из
исторических систем в новую ИС. Анализируются объекты, содержащие необходимую информацию. Определяются методы преобразования
и загрузки этих данных в новую ИС. При необходимости разрабатывается вспомогательное ПО;
– документирование (DO). В рамках данного
процесса создается необходимая документация
на новую ИС с описанием необходимых функций и инструкций по работе;
– тестирование функциональности (TE). На
основе бизнес-требований разрабатываются необходимые сценарии тестирования. Затем проводится проверка реализации этих требований
в новой ИС с составлением необходимых актов
тестирования;
– тестирование производительности (PT).
В рамках данного процесса проверяется рабо-
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тоспособность системы в условиях реальной нагрузки (по количеству пользователей, документов, транзакций и др.). В результате составляются необходимые акты тестирования;
– обучение (TR). Процесс включает в себя две
основные задачи: обучение проектной группы
(начало проекта по внедрению) и обучение конечных пользователей (окончание проекта);
– ввод в эксплуатацию (PM). В ходе этого
процесса рассматриваются все вопросы, связанные с организацией промышленной эксплуатации системы и ее сопровождением [7].
Перечисленные процессы AIM создаются из
задач. Под задачей подразумевается простой неделимый объем работ, который должен закачиваться документируемым образом. То есть если
результат сформирован в электронной форме, то
он должен быть обязательно зафиксирован конкретным документом, который проходит маршрут согласования и утверждения, обычно на бумажном носителе (например, в виде акта выполненных работ, протокола и т. п.). Итог по задаче
имеет конкретную пользу для проекта, либо может быть точкой входа для следующей задачи.
В методологии приводится описание ролевой
настройки, которая позволяет участникам проекта выполнять конкретные задачи. Описание выполняемых работ заключается в формировании
цепочек задач, которые необходимо выполнить
для достижения целей проекта внедрения ИС.
Внедрение готового приложения заключается в одновременном согласовании возможностей
приложения и организации исполнения автоматизируемых БП. Это приводит к необходимости
настройки (доработки) приложения и модификации бизнес-процессов. Рекомендуемая последовательность действий определяется цепочкой
задач, показанной на рис. 4.
Стоит понимать, что невозможно однозначно
выбрать наилучшую методику для всех предприятий, к тому же, по своей сути, данные ре-
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Рис. 4. Сетевой график процесса внедрения информационной системы

шения приблизительно одинаковы с небольшими различиями. При использовании данных методологий не стоит так же забывать про российскую специфику работы предприятий и персонала. Для внедрения информационной системы
в конкретной организации необходимо проанализировать ряд особенностей работы предприятия, после чего выбрать методику внедрения
и, при необходимости, модернизировать этапы,
описанные в методологии. На примере SAP: за-

частую, из-за сжатых сроков внедрения, нагрузочные тестирование проводятся уже на этапе
запуска (этап 5), а не на этапе окончательной
подготовки (этап 4). В то же время, отказ от использования какой-либо экспериментально отработанной методологии внедрения информационной системы, хотя бы на примере внедрения электронной образовательной среды ГУАП,
приводит к существенному увеличению сроков
работы и дополнительным затратам.
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UNIFIED STATE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF METERING OF WOOD
AND TRANSACTIONS WITH IT: BENEFITS AND LOSSES FOR SUBJECTS OF THE RUSSIAN ECONOMY
Article is devoted to consideration of effect of implementation of the Unified State Automated Information
System on timber processing complex of the Russian Federation. Based on the analysis, the main positive and
negative effects of this implementation are noted for industry participants: the state, manufacturing companies
and employees.
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C 1 июля 2015 г. в Российской Федерации
в обязательном порядке начали применять Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) для учета древесины и отслеживания сделок с ней. Данная
система направлена на борьбу с незаконной вырубкой леса, нелегальной торговлей древесиной и недобросовестными лесозаготовителями.
ЕГАИС также предназначена для более точного
отслеживания объемов добычи лесных ресурсов
со стороны регулирующих органов. С 1 июля
2017 г. сделки с продукцией первичного лесопи-
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ления (пиломатериалы, брусья, шпалы) также
обязаны вноситься в ЕГАИС согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации
от 12 мая 2017 г. № 911-р [1].
ЕГАИС учета древесины и сделок с ней – автоматизированная система, предназначенная
для государственного контроля над объемом
производства и оборота леса, пиломатериалов.
Оператором этой системы является Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) [2].
С 1 июля 2015 г. юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие
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сделки с древесиной, согласно ст. 50.6 Лесного
Кодекса представляют оператору ЕГАИС учета
древесины и сделок с ней декларацию о сделках
с древесиной в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг [3]. Декларация
о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях
ввоза и вывоза из РФ.
Внедрение ЕГАИС для отслеживания сделок, связанных с древесиной и продукцией
первичного лесопиления (пиломатериалы, брусья, шпалы), оказало колоссальное влияние на
лесопромышленный комплекс РФ в целом. За
счет данного мероприятия ужесточился контроль над лесопромышленным комплексом РФ
(ЛПК РФ), что позволило значительно снизить
долю незаконных сделок [4] и повысить прозрачность операций.
Необходимо отметить, что имеется как положительное, так и отрицательное влияние ЕГАИС
на участников ЛПК РФ. К положительным результатам относятся:
– проверка новых контрагентов. При заключении сделки с новым партнером можно проверить уровень его производства, количество сделок и объем в натуральном эквиваленте по данным сделкам;
– улучшение условий работы граждан трудоустроенных в ЛПК РФ.
Отрицательными моментами являются:
– дополнительные расходы компаний, которые связаны с:
– получением электронной подписи для работы в системе;
• дополнительным объемом работ: необходимо
заводить все действующие контракты в ЕГАИС
и ежемесячно сдавать отчетность внутри данной
системы по всем контрактам, что приводит к появлению у сотрудников компании новых функций, которые необходимо оплачивать, и, как следствие, к повышению себестоимости продукции;
• потеря конфиденциальности финансовоэкономических сведений. Любая конкурирующая организация может получить через ЕГАИС
доступ к контрагентам компании, что позволит

ей использовать недобросовестные методы конкуренции и повлиять на перераспределение рынка применением нерыночных инструментов.
ЕГАИС помогает изменить уклад, установившийся с 90-х гг. в сфере ЛПК РФ, включающий
в себя выплату зарплаты сотрудникам наличными «в конвертах». Благодаря ее внедрению,
участники ЛПК РФ переходят от использования наличных средств к безналичному расчету при совершении сделок. Это, в свою очередь,
благоприятно влияет на граждан, трудоустроенных в сфере ЛПК, которые получают официальную зарплату. Также, согласно федеральному закону №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
работодатель выплачивает пенсионные отчисления в размере 22% от заработной платы сотрудника [5], что позволяет сотрудникам быть уверенным в получении пенсии, соответствующей
их реальным доходам в трудовой период.
Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о важности внедрения
ЕГАИС в ЛПК РФ. Благодаря данному мероприятию государство увеличило степень прозрачности рынка продукции лесоперерабатывающего
комплекса и повысило объем поступлений в бюджет от компаний – участников ЛПК РФ. Граждане, трудоустроенные в лесопромышленной сфере, в большей степени получают официальную
зарплату, и с их доходов осуществляются официальные пенсионные отчисления в полном объеме, что играет важную роль в обеспечении чувства «защищенности» работников со стороны государства. В свою очередь, предприятия ЛПК понесли дополнительные расходы в связи с работой
внутри системы ЕГАИС и вынуждены работать
над снижением рисков, связанных с доступом
конкурентов к информации о партнерах компаний. Таким образом, можно отметить, что внедрение ЕГАИС оказало как положительное, так
и отрицательное влияние на субъекты лесоперерабатывающего комплекса РФ. Однако положительный эффект превышает отрицательный, что
позволяет говорить о существенном значении
ЕГАИС для развития отрасли. В то же время необходимо систему совершенствовать, чтобы не
допускать ситуаций, когда конкуренты используют информацию о сделках других компаний,
чтобы перераспределить рынок в свою пользу.
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье рассмотрена и уточнена концепция стратегического управления предприятием. Предложено определение стратегии как ответного воздействия предприятия на влияние среды. Установлено, основываясь на данной трактовке стратегии,
что система стратегического управления заключает в себе две основные подсистемы: «анализ влияний среды» и «формирование комплексного ответного воздействия
на влияния среды».
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CONCEPTUAL BASICS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF A COMPANY
The article reviewed and clarified the concept of strategic management of a company. Strategy definition as
reciprocal impact of the enterprise on influence of the environment is offered. It was found that, based on this
interpretation of the strategy, the strategic management system is comprised of two main subsystems: “analysis
of environmental influences” and “formation of a complex response to the environmental influences”.
Keywords: strategy, strategic management, conceptual framework, strategic management system
Растущая тенденция усложнения среды функционирования предприятия – увеличение частоты и сложности перемен и сокращение срока эффективности воздействия на изменение – затрудняет формирование адекватной и своевременной
реакции предприятия на эти изменения. В результате можно наблюдать неадекватную «навигацию» предприятия высшим руководством в условиях отсутствия эффективного формата стратегического управления и сложной быстроизменяющейся внешней среды. Следствием сложившейся
ситуации является неэффективность функционирования основных подсистем предприятия, низкие основные показатели результатов деятельности и проблематичность «выживания» последнего
в целом для большинства отраслей, что объясняет
актуализацию совершенствования концептуальных основ формирования стратегии предприятия
в современных условиях.
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В связи с вышеизложенным, целью данной
статьи является уточнение концепции стратегического управления предприятием в современных условиях.
Ошибки в целепологании высшего уровня
руководства в существующих системах стратегического менеджмента, обуславливающие их
неэффективность, вызваны неточностью самого определения понятий «цель» и «стратегия»
и их соотношения, то есть существованием в современных трактовках неопределенной составляющей цели – необусловенных предпочтений
субъекта или выражения свободы воли субъекта, хотя цель должна отражать исключительно
ответную реакцию предприятия как системы
на перспективное и текущее воздействия внешних и внутренних факторов исходя из критерия
достижения конкурентного преимущества данным субъектом (рис. 1).
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Цель, стратегия

Ответное воздействие

Рис. 1. Соотношение между понятиями «цель» и «ответное воздействие»

Согласно основным из существующих сегодня определений стратегией является [1–7]:
– совокупность средств, с помощью которых
организация приближается к достижению своих долговременных целей (Д. Хасси, 2001 г.);
– набор действий и подходов по достижению
заданных показателей деятельности (А. Томпсон, 1995 г.);
– способ установления целей для корпоративного, делового и функционального уровней (И. Ансофф, 1965 г.; Д. Стейнер, 1977 г.);
– определение основных долгосрочных целей
и задач компании и выработка направления действий и распределения ресурсов, необходимых
для достижения этих целей (А. Чандлер, 1962 г.);
– последовательная, согласованная и интегрированная структура управленческих решений (Г. Минцберг, 1987 г.);
– план: средство получения необходимого результата или перехода из текущего состояния
в желаемое (Г. Минцберг, 1994 г.);
– модель: паттерн (шаблон) действий на определенный промежуток времени;
– позиция, отражающая решения предложить определенные продукты или услуги на
определенных рынках (Г. Минцберг, 1994 г.);
– перспектива: цель, направление, видение желаемого состояния компании (Г. Минцберг, 1994 г.);
– маневр: основанное на секретности и обмане
целенаправленное действие для достижения конкурентного преимущества (Г. Минцберг, 1994 г.).
Анализируя сущность стратегии, обобщим
представленные выше определения следующим
образом: стратегия – это совокупность средств воздействия на объект управления, направленная на
его модификацию согласно фиксированным целям.
В таком обобщении присутствуют два взаимосвязанных элемента: цель и способ ее достижения.
Поскольку современные исследователи рассматривают стратегию как способ достижения
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цели или путь перевода организации из текущего состояния в желаемое, то объединим их
термином «ответное воздействие» в дальнейшем
рассмотрении, а в качестве уточненного определения предложим: стратегия предприятия –
это проактивное воздействие на влияние среды.
Таким образом, авторская трактовка понятия
стратегии представляет собой текущее ответное воздействие предприятия на существующие
долгосрочные тренды или будущие влияния
среды, наступление которых либо может быть
спрогнозировано с определенной долей вероятности, либо является результатом моделирующего воздействия самого предприятия.
Вышесказанное позволяет установить, что
основанная на предложенной концепции стратегии как ответного воздействия система стратегического менеджмента заключает в себе две
основные подсистемы: «анализ влияний среды»
и «формирование комплексного ответного воздействия на влияния среды». Правильность постановки механизма взаимодействия данных
подсистем, то есть методики формирования общего ответного воздействия как функции влияний факторов среды, обуславливает степень эффективности системы в целом.
Определим наличие двух групп факторов
среды предприятия. Первая группа формирует спрос на продукт предприятия и включает
в себя такие факторы как потребитель, конкурент, подсистема маркетинга внутренней среды,
а вторая группа включает внутреннюю среду
предприятия, удаленное окружение или факторы косвенного воздействия, поставщика и партнера, оказывающих влияние на кривую предложения предприятия. Первая группа факторов полностью обусловлена влиянием потребителя – цена, количество, вид услуг – и выражается в положении и форме кривой спроса на
услуги предприятия, а вторая группа представ-
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ляет собой факторы предложения, поскольку
она оказывает прямое воздействие на величину
совокупных издержек предприятия через стоимость и эффективность использования ресурсов. Исходя из существования оптимальных соответствий любого влияния фактора – возможности или угрозы – и ответного воздействия на
него предприятия с точки зрения достижения
последним максимального конкурентного преимущества, заключим, что влияние первой
группы факторов диктует предприятию необходимость осуществления ответного воздействия,
которое бы привело к максимизации конкурентного преимущества предприятия, однако
влияние второй группы факторов диктует ограничения со стороны наличия (цены) ресурсов
и возможности их эффективного использования. В идеальном недостижимом случае ответное воздействие только на первую группу факторов полностью бы совпадало с ответным воздействием на вторую, что недостижимо из-за
ограниченности ресурсов, и в действительности
ответное воздействие, требуемое первой группой факторов, не может быть полностью реализовано, так как должно полностью соответство-

вать ответному воздействию на влияние второй
группы факторов. Вследствие этого, предприятие определяет «идеальное» ответное воздействие на первую группу факторов, затем обособленно определяет ответное воздействие на вторую группу и ищет существующие совпадения
между ними, которые и формируют общее комплексное ответное воздействие предприятия на
среду его функционирования.
Таким образом, процесс стратегического управления можно разделить на два основных этапа
формирования и реализации стратегии.

Выводы
В данном исследовании рассмотрена и уточнена концепция стратегического управления
предприятием: предложено определение стратегии как ответного воздействия предприятия на
влияние среды, а также установлено, что основываясь на данной трактовке стратегии, система стратегического управления заключает в себе две основные подсистемы: «анализ влияний
среды» и «формирование комплексного ответного воздействия на влияния среды».
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The article is devoted to the formation of a bankruptcy risk management system and decision-making on the
prevention of economic threats, issues of forming a bankruptcy risk management system. The success of the
activity is largely determined by the speed and correctness of the company’s response to emerging threats, where
the key factor determining the effectiveness of entrepreneurial activity is the creation of a system to ensure the
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Ведение хозяйственной деятельности предприятий обусловлено необходимостью прогнозируемого, прозрачного правового поля и качественной, эффективной экономической среды.
При исследовании угрозы банкротства и сущности экономической безопасности предприятия
необходимо учитывать полиструктурность, которая может рассматриваться на государственном,
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отраслевом и корпоративном уровне организации [3].
Весомыми факторами, влияющими на устойчивое экономическое состояние предприятия,
являются: совершенная законодательная база,
уровень налогообложения, выход на международные рынки сбыта, инвестиционная привлекательность отрасли, государства.
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Ненадлежащий же уровень финансово-хозяйственной устойчивости приводит к банкротству
предприятия. Банкротство (финансовый крах,
разорение) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязанность по
уплате других обязательных платежей [9].
Суть банкротства обусловлена экономической и институциональной категориями. Банкротству, как экономической категории, характерна несостоятельность результатов экономических процессов.
Основным признаком банкротства компании
является неспособность выполнять требования
кредиторов в течение трех месяцев с момента наступления сроков погашения кредиторской задолженности [1]. По истечении обозначенного срока
кредиторы имеют право обращаться в арбитраж-

ный суд для признания фирмы-должника «банкротом». Следовательно, банкротство как экономическая категория предопределяется сущностью рыночных отношений, сопряженных с некоторой неопределенностью в достижении итоговых результатов и риском потерь материальных средств (рис. 1).
Характеризуя банкротство как экономическую
категорию, необходимо отметить подходы к выявлению причин банкротства. Выявление внутренних причин банкротства достигается путем проведения анализа финансового состояния конкретного предприятия.
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
На современном этапе развития методологических основ финансового анализа хозяйственной деятельности предприятий, сформировалась определенная система управления банкротством (рис. 2).

Типология банкротства организаций

Классификация
по законодательной
и финансовой практике

Реальное
банкротство

Классификация по признаку
факторов банкротства
(внутренние и внешние факторы)

Техническое
банкротство

Массовое
банкротство

Специфическое
банкротство

Криминальное
банкротство

Рис. 1. Типология банкротства организаций [6]

Система управления банкротством предприятий

Государственное
регулирование
банкротства
предприятий

Правовое
обеспечение

Финансовокредитная
политика
государства

Участники системы
(компании-банкроты,
трудовые коллективы
и т. д.)

Налоговое
регулирование

Принципы
управления
банкротством

Реструктуризация

Коммерциализация
контактной системы
государства

Мероприятия,
принимаемые
по отношению
к банкроту

Приватизация
предприятий

Социальная
защита
работников
государства

Рис. 2. Структура системы управления банкротством предприятий [7]
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В целом, экономическое явление банкротства организаций представляет собой совокупность отрицательного результата управленческих внутрифирменных процессов, каждый из
которых должен подвергаться конструктивному
финансовому анализу, оценке производственнокоммерческой деятельности в целях соблюдения экономических интересов предприятия [8].
Поэтому предотвращение банкротства фирмы обеспечивается мероприятиями на государственном уровне и самим предприятием (рис. 3).
Наиболее популярным способом предупреждения банкротства на практике является ресурснофункциональный подход, включающий функциональные составляющие деятельности предприятия: технико-технологическую, финансовую, правовую, экологическую, кадровую, информационную, силовую.
Зависимость интересов предприятия от интересов внешней среды рассматривается в рамках
гармонизационного подхода. Интерес предпри-

ятия, в таком контексте, связывается с получением и максимизацией прибыли и достижение
данной цели свидетельствует о существовании
баланса между внешней средой и предприятием. При этом экономическая составляющая выступает общим взаимосвязанным критерием
между предприятием и государством, поскольку, с одной стороны, государственная политика
создает предпосылки для существования стабильной экономики предприятия путем прямого или косвенного вмешательства в его деятельность, с другой стороны, экономическая безопасность государства является производной от
экономического состояния предприятия.
Изучение функционирования деятельности
фирмы с позиции системности, с учетом влияния
внешних и внутренних факторов, способствует
обеспечению надлежащего уровня экономического состояния путем защиты от потенциальных
и имеющихся рисков банкротств. Устойчивое финансово-хозяйственное состояние предприятия –

На международном уровне
Изменения цен
на мировых
валютных рынках

Состояние международной
политики и экономики

Развитие международных
экономических отношений

На уровне организации
Эффективность
использования
ресурсов

Надежность поставщиков
и покупателей
Экономическая безопасность

Развитие
личных качеств
персонала

Социальноэкономические
условия развития

Самосовершенствование
и самообразование

ВНЕШНИЕ

Компетентность
Возможности
и профессионализм информационных
руководства
систем

Внутренние

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Согласованность
интересов
руководителей
и персонала

Духовное, культурное
и физическое развитие
персонала

Государственная
Изменения
Демографическое
политика в сфере
законодательной
положение
развития малого бизнеса
базы

Государственная политика
в сфере трудовых отношений

На уровне государства

Спрос и предложение
на рабочую силу
на товары и услуги

Рис. 3. Формирование экономической стабильности организации
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это совокупность свойств состояния производственной подсистемы, которые обеспечивают достижение целей всей системы [10].
В целом, системный подход характеризуется значительной емкостью, на такие действия
тратится много времени, и контроль за предотвращением потенциального банкротства существенно усложняет практическую реализацию соответствующих мероприятий, приводит
к потере актуальности данных по другим, исследованным ранее, подразделениям предприятия [11].
Этого недостатка лишен ситуационный подход, который в последнее время широко применяется как в практике управления предприятием в целом, так и необходимости быстрой смены
управления в условиях информационной неопределенности.
Под устойчивостью предприятия следует понимать способность противостоять негативным
внутренним и внешним угрозам и умение приспособиться к постоянным изменениям рыночной среды [12].
Адекватной реакцией фирмы являются целенаправленные изменения параметров, структуры и свойств любого звена (производство, менеджмент, маркетинг, логистика и т. д.) в ответ на
изменения, происходящие как во внешней среде
деятельности объекта, так и внутри него [2].
Под угрозами банкротства предприятия следует понимать действия дестабилизирующих
факторов, которые создают опасность для реализации экономических интересов, что может
повлечь потенциальные или реальные потери
для предприятия.
Формирование экономической устойчивости
компании – это целенаправленный процесс создания комплекса взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, направленных на эффективное использование экономических ресурсов предприятия и защиты

его интересов от внешних и внутренних угроз
для обеспечения устойчивости и развития [5].
Основные принципы формирования экономической стабильности фирмы, защиты ее интересов, оперативного реагирования на изменения
внешней среды и способности быстрого адаптирования к нему связаны с системностью организации предупреждения банкротства, обеспечивающую защищенность имущества, персонала, информации, различных сфер деятельности
фирмы от угроз, форс-мажорных обстоятельств.
Оценка текущего уровня экономического состояния позволяет определить внутреннюю среду
в качестве центрального элемента в иерархии уровней средового окружения предприятия (рис. 4).
Современное развитие компьютерных технологий и информационных ресурсов имеет непосредственное влияние на формирование финансовой устойчивости, экономической безопасности и конкурентоспособности предприятия.
Важным при формировании экономической
устойчивости предприятия является эффективность использования всех его ресурсов: производственных, нематериальных активов, оборотных средств и инвестиционных ресурсов.
Оценка факторов влияния на формирование
финансовой состоятельности предприятий позволяет сделать вывод, что они связаны между
собой на разных уровнях и функционирование
одних невозможно без реализации других.
Уровень политико-правовой составляющей
экономической безопасности предприятия может быть определен в зависимости от соотношения расходов в результате нарушения правовых норм, общего размера отвлеченных юридической службой потерь и с помощью PESTанализа.
Уровень интерфейсной составляющей может
быть рассчитан на основе методики оценки надежности экономических контрагентов с помощью комплекса критериев: имиджа, обязатель-

Внутренняя среда
Микросреда (непосредственное окружение предприятия)
Мезосреда (рынок и его субъекты)
Макросреда (экономические, политические,
техникотехнологические субъекты)

Рис. 4. Средовое окружение экономической деятельности предприятия [4]
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ности выполнения контрактов, экономического
потенциала.
Экологическая составляющая деятельности
компании характеризует состояние защищенности от реальных и потенциальных экологических угроз при минимизации негативного воздействия производственной деятельности самого предприятия на окружающую среду.
В целях повышения эффективности деятельности предприятия и недопущения банкротства
необходимо придерживаться следующих принципов: системности, непрерывности, адаптив-

ности, своевременности, экономической целесообразности, компетентности персонала, единства всех подразделений службы экономической безопасности предприятия, оперативности
и законности.
Надлежащий уровень развития предприятия
и оценки угрозы банкротства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования и способствует созданию эффективной
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокое качество жизни населения и условия экономической безопасности страны.
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В статье рассматриваются два подхода к структурированию регионального рынка
труда: институциональная структура и структура занятости. В институциональной
структуре выделяются институты и организации, регулирующие взаимоотношения между работодателями и работниками. Авторы проводят анализ структуры занятости на
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SOME ASPECTS OF VOLOGDA REGION LABOR MARKET STRUCTURE
In this article the authors reveal two approaches to structuring the regional labor market: institutional structure
and employment structure. In institutional structure, authors identify institutions and organizations regulating
interrelations between employers and workers. The authors analyze employment structure of Vologda region labor
market considering kinds of economic activity, also they consider indicators of salary and arrears of wages.
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Уровень развития экономики региона в значительной степени зависит от эффективности функционирования региональных рынков, на которых
происходит движение финансовых, информационных, материальных, миграционных потоков.
Рынок труда занимает важнейшее место в системе региональных рынков. В рамках рынка труда
формируются отношения между работодателями
и наемными работниками по поводу купли-продажи рабочей силы определенного профессионального и квалификационного уровня, отчего непосредственно зависит производительность труда,

уровень валового регионального продукта, налоговые поступления в бюджет и, как следствие,
возможность исполнения социальных и иных
обязательств государственных органов [1, с. 166].
Механизм функционирования рынка труда осуществляется в рамках институтов, имеющих определенную структуру. Необходимость изучения различных подходов к структуре рынка труда обусловлена наличием проблем, характерных для его развития в России. К основным проблемам регионального
рынка труда относятся неформальная занятость, нарушение работодателями прав работников. Защита

1Настоящее

исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Вологодской области, проект
№ 18-410-350001 «Совершенствование методологии исследования регионального рынка труда».
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работниками своих прав сопряжена со значительными финансовыми расходами, а организации, осуществляющие такую защиту, недостаточно эффективны. Существующие проблемы приводят к необходимости формирования системы институтов и организаций, структурирующих взаимодействие между работниками и работодателями [2, с. 61].
Черноножкина Н. В. предлагает институциональную структуру регионального рынка труда, которая представляет собой совокупность
институтов и организаций, регулирующих трудовые отношения в регионе (рис. 1) [2, с. 62].
В институциональной структуре выделяются формальные и неформальные институты и организации, взаимодействие которых необходимо для функционирования рынка труда и решения проблем занятости населения. Эффективное
функционирование рынка труда может быть достигнуто через взаимодействие всех элементов институциональной структуры на основе партнерства между основными субъектами рынка труда.
Агафонов С. М. выделяет такое понятие как
инфраструктура рынка труда, которое он тракту-

Система
образования
и переподгтовки

Государственная
инспекция труда

Государственные

ет как «государственные учреждения, негосударственные структуры содействия занятости, кадровые службы предприятий и фирм, общественные
организации и фонды, обеспечивающие наиболее эффективное взаимодействие между спросом
и предложением на рынке труда». По его мнению,
«инфраструктура должна регулировать отношения между работодателем и работником по поводу цены рабочей силы, условий труда, подготовки
и переподготовки работников, а также процессы
защиты прав работников на рынке труда» [3, с. 6].
При схожести определений «структуры» и «инфраструктуры» рынка труда необходимо отметить, что
структура рынка труда понятие более широкое, которое включает в себя инфраструктуру.
Важным аспектом анализа рынка труда является оценка структуры занятости. Группировка
занятых по видам экономической деятельности
дает возможность анализировать использование
трудовых ресурсов, исследовать явления и процессы, происходящие в различных сферах регионального рынка труда [4, с. 385]. Обратимся к структуре занятости населения Вологодской области.

Службы занятости
населения

Трудовое
законодательство
(Трудовой кодекс,
закон «О занятости
населения в РФ»)

Профсоюзы

Кадровые
агентства

Негосударственные

Формальные институты
и организации

Работники
(трудовые ресурсы)

Рынок труда

Работодатели

Неформальные институты
и организации

Этические нормы

Традиции и обычаи

Теневая занятость

Рис. 1. Институциональная структура рынка труда
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Рис. 2. Структура занятости населения Вологодской области по видам экономической деятельности, % [5]
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Рис. 3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Вологодской области
по видам экономической деятельности на апрель 2018 г. [5]
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Таблица 1
Задолженность по заработной плате работникам в организациях Вологодской области
по видам экономической деятельности на 1 июля 2018 г.
Вид экономической деятельности

Величина задолженности
(тыс. руб.)

Сельское хозяйство
Промышленное производство
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Научные исследования и разработки
Всего

4999
2755
336
3397
11287

Структура занятости по видам экономической деятельности населения Вологодской области на апрель 2018 г. представлена на рис. 2.
Как видно из рисунка, большая часть населения занята в сфере обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли, образования, здравоохранения, а наименьшим
количеством занятых характеризуются добыча полезных ископаемых, водоснабжение и водоотведение, гостиницы и предприятия общественного питания, информация и связь, финансовая и страховая деятельность, культура,
спорт, организация досуга и развлечений.
На рис. 3 представлена среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Вологодской области по видам экономической деятельности на апрель 2018 г.
Наибольшими показателями заработной платы характеризуются следующие сферы: обрабатывающие производства, информация и связь,
финансовая, страховая деятельность, профессиональная, техническая, научная деятельность,
культура, спорт, организация досуга и развлечений. Наименьшие размеры заработной платы

имеют работники сельского, лесного хозяйства,
охоты, рыболовства, оптовой и розничной торговли, гостиниц и предприятий общественного
питания, сферы операций с недвижимым имуществом, занятые административной деятельностью, сферы образования.
Просроченная задолженность по заработной
плате работникам в организациях Вологодской
области по видам экономической деятельности
на 1 июля 2018 г. представлена в табл. 1 [5].
Просроченная задолженность по заработной
плате составляет 11287 тыс. руб. Задержки по
выплате заработной платы происходят только
в четырех сферах: сельское хозяйство, промышленное производство, управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на договорной основе, научные исследования и разработки.
Таким образом, рынок труда можно представить в форме институциональной структуры,
включающей формальные и неформальные институты и организации, регулирующие взаимоотношения субъектов, и в виде структуры занятости, характеризующей распределение работников по видам экономической деятельности.
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В статье приведены особенности оценки качества формирования управленческой
ситуации в условиях совершенствования подготовки специалистов. Рассмотренные
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PECULIARITIES OF SITUATIONS
TAKING INTO ACCOUNT THE DYNAMICS OF THE PARAMETRIC FACTORS
The article presents the features of assessing the quality of the formation of the management situation in the
conditions of improving the training of specialists. The proposals considered in the conditions of the University
open up new opportunities for cooperation between teachers and students, largely taking into account in the
educational process and in the preparation of graduate qualification work as the individual characteristics,
interests and needs of the students themselves, and the requirements of specific organizations-employers.
Keywords: training, situation, quality, quantitative indicators, University.
Ситуационный подход в управлении основан на использовании управленческих ситуаций [1]. Для выбранного использования ситуации надо, чтобы она была направленно сформирована, то есть содержала в себе нужную информацию в необходимом объеме и представительности. Поскольку описание представляется
аналоговой моделью реальности, то оно в недостаточной мере выражает действительность
и создает проблемы отбора информации, нужной для обоснованного формирования и структурирования ситуации. Многолетний опыт автора показывает, что, несмотря на имеющиеся
рекомендации по составлению ситуаций, в реальности они отличаются большим разбросом
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представленной в них информации, что затрудняет объективную оценку и закладывает ошибки и неточности в дальнейшую работу. В связи
с этим актуальной становится проблема качества формирования ситуации, то есть в процессе анализа приходится сталкиваться с задачей
количественного оценивания качества, например, с использованием квалиметрических методов исследования [2].
Такой подход необходим при решении таких
экономических, социальных и педагогических
задач, в которых для повышения точности анализа и расчетов нужно учитывать не только качественные, но и количественные факторы. Ситуации обычно формируются для достижения
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целей исследования в условиях определенной
организации.
Поэтому можно предположить, что при описании ситуации целесообразно представлять проявления и описания тех событий, факторов, условий, которые и должны быть подвержены анализу
в соответствии с выбранными целями исследования и спецификой рассматриваемой организации.
И после этого следует попытаться дать количественную оценку качества проделанных процедур. Это дает возможность в дальнейшем оценивать качество работы, сопоставлять их, вводить
корректировки, необходимые, также и для подготовки выпускных квалификационных работ [3].
В прошлом отсутствовали теория и прикладной инструментарий достоверного количественного выражения (оценивания) качества продукции, услуг, информации, и др. Без этого сегодня уже очень трудно, а зачастую, практически
невозможно обеспечить эффективное функционирование экономических и социальных систем. В том числе, например, и такой важной,
обобщающей структуры как качество высшего
образования. В современных условиях успешная, то есть эффективная, инновационная работа в высшей школе становится важнейшим
условием экономического благосостояния как
любой отдельной образовательной организации,
так и государства в целом [4].
Вместе с тем, часто возможности квалиметрии значительно недооцениваются, а сама квалиметрия трактуется очень узко – как правило,
при оценивании качества только продукции (а не
любых предметов и процессов), как это показано
в БСЭ; либо квалиметрия рассматривается лишь
как элемент контроля качества продукции.
Однако в последнее время формируется
убеждение, что при определении эффективности нужно учитывать не только экономические,
но и другие (в частности, социальные, педагогические) эффекты (как, например, при оценивании качества образования). Но именно в квалиметрии имеется инструментарий, с помощью
которого могут быть количественно оценены
разнообразные по своей природе эффекты и поэтому включены в рассмотрение при расчетах эффективности (что повышает точность расчетов).
Кроме того, при расчетах экономической эффективности с помощью квалиметрии возможно
обеспечить качественную сопоставимость разных
вариантов – условие, которое в нормативных документах по определению экономической эффективности обязательно подчеркивается, но в практике проведения расчетов часто не соблюдается.
Вышесказанное и предопределяет целесообразность использования квалиметрии, изуча-
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ющей методологию количественного оценивания качества различных объектов, которые не
могут быть представлены в общепринятых экономических единицах измерения.
Поскольку качество – это важнейшая определенность объекта (то есть предмета, или процесса), вследствие которой он является конкретным, особенным, проявляющаяся в его использовании, то в управленческой ситуации эти характеристики должны найти применение.
В ситуационном подходе тесно связаны квалиметрия и метод морфологического анализа
(«морфологического ящика»). Суть этого метода
содержится в системном исследовании всех различных вариантов, вытекающих из закономерностей структуры рассматриваемого объекта –
его морфологии. При этом взаимодействуют как
используемые, так и новые, созданные варианты, которые методом перебора, вероятно, могли
быть упущены [5].
В анализе управленческих ситуаций применяются нелинейные технологии управления,
когда все стадии управления и принятия управленческих решений тесно переплетаются, и допускается возвращение на стадию формирования после этапа анализа ситуации и последующих стадий. Кроме того, ситуация разрабатывается с учетом целей исследования и применительно к обучению студентов. Например, по
курсу «Менеджмент», она должна быть адаптирована в своей содержательной части под структуру данного курса и конкретных интересов
студента. То есть образовательная услуга должна обладать свойством кастомизации [6].
В нашем случае с учетом нелинейной технологии, кастомизации и принятой в менеджменте разработанности содержания и состава свойств можно считать, что в первом приближении достаточно
ограничиться представленной ниже моделью.
Важность этого этапа заключается в том,
чтобы полнее представить поставленную задачу
исследования и в рамках методики определения
качества (МОК).
В дереве свойств качество можно рассматривать как ствол дерева, как правило – схематично, считающийся расположенным на 0-м ярусе.
Это комплексное свойство декомпозируется
на последующем ярусе на менее сложные свойства, каждое из которых также делится на еще
менее сложные свойства и т. д. Причем, свойства
более низкого, (k – 1)-го яруса являются обобщающими для соответствующих свойств последующего, k-го яруса, k = 1, 2, ..., m, где m – номер самого высокого (последнего) яруса дерева свойств.
Для выбранных простых объектов (например,
управленческая ситуация, используемая в учеб-

Выпуск 4(20) / 2018

Управление и планирование в экономике
ном процессе студентами) m = 4, …, 7. Для сложных m = 8, …, 12. Для самых сложных (например,
качество высшего образования в стране) m = 25.
Предложенный подход к МОК в разделе построения дерева свойств предполагается использовать сначала для построения дерева целей как
наглядный план исследования. Тогда описанный МОК позволяет оценивать качество создания ситуации как долю предполагаемой практической реализации начального плана (рис. 1).
В работе представлена методика определения целесообразности формирования и использования в описании количественных данных
по критериям полезности и ценности в соответствии с тенденциями развития ситуации, возможностями обнаружения и разрешения проблем. Для выявления полноты представленной
в ситуации различной информации представлен метод количественной оценки качества формируемой ситуации.
После выявления дерева свойств и построения ярусов дерева можно приступить к созданию показателей качества. Для этого можно дерево целей и свойств делить на «ветви» по качеству и по количеству, поскольку информация
в управленческой ситуации может выражаться
или в качественном, или в количественном виде, и целесообразно оценивать их отдельно.
Так, выведены формулы, которые позволяют отдельно оценивать качество представления
сформированной ситуации для качественных
и количественных показателей, что дает возможность производить последующий анализ
и необходимые корректировки в составе рассматриваемых показателей зависящих от целей исследования.
При этом степень соответствия реальных показателей планируемым с учетом разделения
дерева свойств на ярусы может быть вычислена в нашем случае для качественных (pi1) и количественных (pi2) показателей в i-ом ярусе
по формулам:
pi1 =

bi1
,
bin1

pi2 =

bi2
,
bin2

где bi1 и bi2 – подсчитанное, а bin1 и bin2 – максимальное (планируемое) число качественных
и количественных свойств (показателей), представленных в описании ситуации в i-м ярусе.
Для обеспечения сопоставимости значений
показателей pi1 и pi2 (приведения их к одинаковому масштабу и выражения их в одинаковых
единицах измерения) осуществляется их пере-
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вод в показатели качества К с помощью процедуры нормирования при общем числе ярусов m:
m

K1 =

∑ i=1pi1,

K2 =

m
pi2
i =1
.

m

∑

m

Для разработки и внедрения эффективной системы количественных оценок необходимо проанализировать ситуацию, поскольку нередко можно обнаружить, что существуют некоторые ситуационные факторы, которые нельзя эффективно
измерить. В некоторых случаях слишком сложно
и дорого собрать требуемые показатели. В других
же выяснится, что эти количественные оценки
просто повторяют результаты других действий.
Наконец, некоторые традиционные средства измерений просто не приспособлены к измерению
того, что хотелось бы измерить.
При этом используются признаки, обосновываются и формируются статистические показатели, которые позволяют в дальнейшем применять статистические методы обработки информации. В сфере услуг не существует четких требований в отношении количественных оценок.
Но оценки должны производить побуждающие действия к пониманию ситуации в сторону выявления и решения проблем, поэтому надо мерить не все подряд, а только то, что может
дать информацию для понимания, углубленного анализа объекта исследования, понуждающего к эффективным решениям и действиям.
Эти действия также способствуют развитию кастомизации в образовательных услугах, максимально учитывая интересы студентов в учебном
процессе.
На следующем этапе идет дальнейшее уточнение состава показателей, и актуальным становится вопрос, сколько и каких количественных оценок нужно иметь в рамках конкретной
ситуации?
В сфере образования не существует четких
нормативных требований в отношении видов
и числа необходимых для принятия решений количественных оценок. На практике, как правило, используют минимальное количество оценок,
которые доступны. В подобном раскладе трудно
принять решение, на что обращать внимание.
Поскольку цель количественных измерений –
получить информацию в формате, способном
произвести эффективное и побуждающее действие по принятию и реализации выбранных решений, то не надо мерить все подряд, а только то,
что может породить информацию для нужного
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Рис. 1. Пример неполного дерева свойств при изучении менеджмента

понимания ситуации. Если у рассматриваемой
организации уже есть система количественных
оценок, следует подумать о том, нельзя ли связаться с ней, а не строить собственную [7].
Можно предложить общий процесс разработки количественных оценок при формировании
ситуации, который включает определение:
– целей использования ситуации;
– потенциальных потребителей количественных оценок;
– способов формирования количественных
оценок;
– состава и способа получения количественных данных.
Ниже каждый этап рассмотрен более подробно.
На первом этапе осуществляется определение целей использования ситуации. Разработка количественных оценок – это как бы проверка реальности ситуации ради достижения целей. Если эти цели расплывчаты, эта проверка
покажет, что могут быть ошибки в работе. Для
количественных оценок нужно определить цели и термины, которые поддаются такой оценке
и периодически их корректировать.
Определение возможных потребителей оценок – второй этап – отвечает на вопрос о том, что
значит эффективность для определенных групп
в ситуации. Эти группы – потребители рассматриваемых количественных оценок. Поскольку
достижение успеха зависит от определения целей, то два первых этапа тесно взаимосвязаны.
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Уровень, содержание и масштаб описания помогут определить аудиторию количественных
оценок. Если ситуация описывает всю организацию, можно, например, рекомендовать включить в аудиторию заместителя директора и членов правления компании, не говоря уже о внешних заинтересованных сторонах.
На третьем этапе выполняется определение
способов формирования количественных оценок, основанное на их тесной связи с качественными переменными, имеющимися в ситуации.
Так в статистическом анализе, количество
и качество выступают как две стороны одного
процесса. Количество в статистике всегда формирует качественную определенность. Явления
и процессы в жизни социума описываются с использованием статистических показателей, являющихся количественной оценкой особенностей изучаемого явления. Одной из важнейших
характеристик статистической науки, органично связанной с показателем, является понятие
признака. Под признаком в статистике понимается специфическое свойство изучаемого явления, отличающее его от других явлений. Изучаемые статистические признаки обычно выражаются как смысловыми понятиями, так и числовыми значениями [8].
В этом случае применяется когнитивный подход к ситуациям, позволяющий своевременно
выявлять новые параметры, которые в дальнейшем характеризуют инновационные процессы.
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На четвертом этапе выполняется определение
того, какие данные будут собираться и как. Обоснованность совокупности количественных оценок тесно связана с контекстом ситуации. Она
зависит от преследуемых целей, от того какие
вопросы ставятся, и какие выводы и рекомендации можно сформулировать из полученных
оценок. Обоснованная система количественных
оценок позволяет давать информацию, необходимую для достижения целей, понимания проблем
и принятия решений. Необоснованная система
количественных оценок приводит исследователя
к неверному выводу. После обоснования выбранной системы количественных оценок следует
проанализировать ее действие на динамику развития ситуации. Вопрос об обоснованности данной системы количественных оценок, предполагает, что следует узнать, реально ли она измеряет
то, что планировалось измерить.
Количественные измерения обязательно должны быть связаны с динамикой развития ситуации, в противном случае их ценность снижается.
Определение того, какие варианты данных
надо будет собирать, является процессом тщательного анализа. При этом целесообразно сохранять равновесие между потребностью в детализации и необходимостью использования обобщенных показателей.
Чтобы определить, какие данные будут собираться и как, нужно четко представлять себе,
кто будет их собирать, в какое время и где они
будут собираться, и насколько они доступны.
При этом необходимо вникать в подробности,
описывать и представлять так, чтобы было ясно,
что собранные данные непротиворечивы. Таким образом, можно перейти к важному понятию количественных оценок, а именно к надежности. Надежность означает постоянство. Надежность определенных количественных оценок зависит от согласованности собранных данных. Независимо от подробности описания данных и процесса их сбора, на
практике достоверная информация и ее сбор могут
значительно отличаться от первоначального плана.
Например, возможно данные не будут собраны в то
время, в какое планировалось. В течение всего процесса важно наблюдать за сбором данных.
Для обеспечения достоверности и надежности
применения статистических показателей при написании ситуации предлагается своевременно
наблюдать динамику развития ситуации, соединяя качественные и количественные показатели.
В связи с этим предлагается использовать в обращении предложенные автором понятия «контрольные точки» и «ситуационные периоды».
Контрольные точки – это события, моменты
времени, которые оказывают существенное вли-
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яние на дальнейший ход развития событий в ситуации и которые определяют целесообразность
принятия управленческих решений. Ситуационные периоды – это последовательность контрольных точек, образующих интервалы, отрезки времени, в течение которых основные параметры
внешней и внутренней среды относительно стабильны, причинно-следственные связи и состав
участников ситуации резко не изменяются. Эти
периоды характеризуют временные отрезки относительной стабильности ситуации, а их окончание и начало следующих периодов показывают изменения в развитии, которые требуют принятия или непринятия управленческих решений
(такие моменты в креативном менеджменте называются точками бифуркации). Принципиальным
моментом является то, что ситуационные периоды фиксируют не только негативные тенденции
в развитии ситуации, как, например, в антикризисном управлении, а всякие существенные изменения, которые могут также приводить к появлению новшеств. Это важно не только для обоснования включения количественных показателей
в ситуацию, но и для дальнейшего анализа, выводов и рекомендаций. Введенные периоды служат
в дальнейшем при анализе ситуации своеобразной координатной сеткой, позволяющей отслеживать динамику изменения переменных, их взаимосвязь, моменты появления проблем и направления развития событий.
Как известно [8], все многообразие статистических методов изучения социально-экономических систем систематизируется по их целевому
применению в последовательно выполняемые
три основные стадии экономико-статистического исследования:
– сбор первичной статистической информации;
– статистическая сводка и обработка первичной информации;
– анализ статистической информации.
На первой стадии статистического исследования получаются соответствующие поставленной задаче значения изучаемых признаков по
отдельным единицам статистической совокупности. Для осуществления этой начальной стадии статистического исследования применяются методы массового наблюдения.
На второй стадии статистического исследования собранная в ходе массового наблюдения
осуществляется статистическая обработка информации, получение итогов по изучаемой совокупности в целом и отдельным ее частям, систематизация единиц совокупности по признакам
сходства и т. д.
Важнейшим методом второй стадии статистического исследования является метод статистиче-
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ских группировок, позволяющий выделять в изучаемой совокупности социально-экономические
типы. Основное содержание второй стадии статистического исследования заключается в переходе от характеристик единичного к сводным (обобщающим) показателям совокупности в целом или
ее частей (групп). Принципиально важно, чтобы
сводка и группировка производилась в соответствии с выделенными ситуационными периодами, в которых происходит формирование статистической совокупности и различных групп объектов, например, формальных и неформальных
групп в коллективах и т. д.
Группировочные признаки и интервалы для
формирования статистических показателей
должны выбираться в соответствии с ситуационными периодами и находиться внутри них.
На третьей, заключительной стадии исследования проводится анализ информации на основе
применения обобщающих статистических показателей: абсолютных, относительных и средних
величин, статистических коэффициентов и др.
При формировании статистических показателей
необходимо рассчитывать их самостоятельно на
основе обработке первичной информации или использовать готовые показатели, но отнесенные
к соответствующим ситуационным периодам.
Анализ статистической информации позволяет раскрывать причинные связи изучаемых
явлений, определять влияние и взаимодействие
различных факторов, оценивать эффективность
принимаемых управленческих решений, возможные экономические и социальные последствия складывающихся ситуаций.
Когда необходимо перейти к сбору данных, следует попытаться проанализировать, какой именно доход будет получен от инвестиций в каждую
количественную характеристику, так как построение обширной системы сбора данных, возможно,
будет нецелесообразно. Затраты еще больше возрастут, если потребуются дополнительные средства на сбор данных не для одной, а для нескольких количественных оценок.
Другой важный момент при сборе системы
оценок – это то, как они взаимодействуют друг
с другом. У каждой из них есть свои сильные
и слабые стороны. В случае количественных
оценок это значит, что нужно определить, как
они соотносятся друг с другом. Целесообразно
последовательно сравнить каждую из оценок со
всеми остальными.
Следует дать в ситуации достаточное количество контекстного материала, чтобы работники понимали представленные количественные оценки, их содержание и возможности использования. Если представлены количествен-

72

ные оценки в интранете или экстранете, нужно
решить, кто будет иметь к ним доступ и учесть
корпоративные нормы.
Разработка количественных оценок в конкретной ситуации – это сложный процесс проб
и ошибок. Для обоснованного выбора их можно
задаваться следующими вопросами:
– Нужна ли эта количественная оценка на
протяжении всего хода развития ситуации, и каким показателем она может быть представлена?
– Продолжает ли она по ходу изменений соответствовать той функции, для которой была
предназначена?
– Не стали ли затраты на сбор данных для
нее и их представление большими, нежели обеспечиваемый ею доход?
– Заметит ли кто-нибудь изменения в рамках
ситуации в том случае, если не использовать эту
количественную оценку?
– Нельзя ли использовать другую, более эффективную количественную оценку на определенной стадии развития событий?
Все эти вопросы нужно задать по поводу каждой из количественных оценок.
Наиболее важные, по мнению автора, направления совершенствования ситуационного
подхода в образовании в современных условиях
перечислены ниже.
1. Способность своевременно находить, получать, адекватно воспринимать, передавать и продуктивно использовать новую информацию (и новое знание) в своей повседневной жизни и, прежде
всего, в своей трудовой деятельности, в управлении, сфере образования.
2. Осознание востребованности собственного
включения в управление организацией через отслеживание ситуаций, важности непрерывного
образования и сознательное стремление к нему;
ориентация на разнообразные информационные
ресурсы при формировании и использовании
знания; комплексное использование управленческого опыта и развитие профессиональных
навыков в сфере образовательных услуг.
3. Понимание ценности информации и полезности ее в связи с возможностями достижения цели появляется лишь на уровне восприятия важности ситуации для образовательных услуг. Полезность информации – величина, детерминируемая особенностями описания. Именно само
изложение, ее структура, контекст, ход и логика
развития определяют полезность информации.
4. Выбор наилучшего источника информации, в значительной степени зависящего от целей и методов исследования, располагаемых ресурсов, характера ситуации и специфики решаемой проблемы в образовательных услугах.
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5. Побуждение сотрудников пересматривать
то, что те принимают как само собой разумеющееся, создавать своеобразную «познавательную среду», за счет чего упрощается передача
неформализованного неявного знания.
6. Обеспечение достоверности и надежности
использования статистических показателей при

формировании ситуации в сфере образовательных услуг. Для этого предлагается отслеживать
динамику развития ситуации, связывая качественные и количественные показатели и ввести
в обращение понятия «контрольные точки», «ситуационные периоды» и своевременно формировать обоснованные количественные показатели.
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Одним из направлений применения логистического подхода в управлении промышленным предприятием, в том числе и его производственной инфраструктурой, является логистический реинжиниринг [1, с. 411–412]. О применении логистического подхода в управлении организацией и оценке
эффективности логистической системы (ЛС) организации подробно говорится в статье [2]. Основная
идея логистического реинжиниринга заключается
в том, что реорганизация системы предусматривает
системную интеграцию логистических бизнес-процессов (ЛП) в рамках рассматриваемой системы.
Концепция улучшения бизнес-процессов основывается на четырех подходах [3]: методике
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быстрого анализа решения (FAST-подход); бенчмаркинге процесса; перепроектировании процесса; реинжиниринге процесса.
FAST-подход – прорывной подход, который
концентрирует внимание группы (экспертов) на
определенном процессе в ходе 1–2-дневного совещания для определения способов, с помощью
которых группа может улучшить этот процесс
в течение следующих 90 дней. Перед окончанием
совещания руководство предприятия одобряет
или отвергает предложенные улучшения. В ходе
совещания определяются источники проблемы
и/или мероприятия, не добавляющие стоимости
данных процессов. Типичным улучшением при
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применении FAST-подхода является снижение
затрат, длительности цикла и уровня ошибок на
5–15% за трехмесячный период.
Бенчмаркинг процесса (от англ. benchmark –
эталонная база сравнения) – систематический
метод определения, понимания и творческого
развития товаров, услуг, проектов, оборудования, процессов и процедур (установка принципов) более высокого качества для улучшения текущей деятельности предприятия посредством
изучения того, как разные предприятия выполняют одинаковые или похожие операции. Выделяют внутренний бенчмаркинг, бенчмаркинг
с конкурентом, функциональный бенчмаркиинг, общий бенчмаркинг.
Команда, проводящая бенчмаркинг, использует полученную информацию для разработки
и внедрения улучшенных процессов, сочетающих в себе лучшие черты «эталонных предприятий», при этом часто создавая процессы, которые оказываются лучше, чем любой из изучаемых ими ранее.
Эта концепция проектирования процессов
часто называется концепцией наиболее выгодного, нацеленного на будущее решения – BFSS.
Нацеленное на будущее решение – сочетание
корректирующих воздействий и изменений, которые могут быть применены к изучаемому процессу с целью увеличения его ценности для акционеров (собственников) предприятия. Обычно
бенчмаркинг снижает затраты, длительность
цикла и уровень ошибок на 20–50%.
Бенчмаркинг – вечный двигатель непрерывного процесса постоянного улучшения деятельности предприятия. В мире нет ничего постоянного. Важно постоянно перепроверять установленные бенчмарки (эталоны) и продолжать
поиск более совершенных партнеров, более достойных примеров для подражания.
Перепроектирование процесса (концентрированное улучшение) – подход, на основе которого происходит концентрация усилий команды по улучшению и совершенствованию существующего процесса. Он применяется к тем процессам, которые достаточно успешно работают
и в настоящий момент, и, как правило, снижает затраты, длительность цикла и количество
ошибок на 30–60%.
При перепроектировании процесса строится имитационная модель текущего состояния,
к которой применяются следующие рационализирующие средства: анализ добавленной ценности; устранение дублирования; упрощение методов; сокращение длительности цикла; защита
от ошибок (анализ текущих проблем); модернизация процесса (реструктуризация предприя-
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тия); упрощения языка управления; стандартизация; партнерские отношения с поставщиками; механизация и автоматизация; применение
информационных технологий.
Команда не создает новые пути применения
информационных технологий, а использует преимущества уже апробированных методик.
Реинжиниринг процесса представляет собой
разработку нового процесса или инновацию процесса. М. Хаммер и Д. Чампи определяют реинжиниринг как «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных
улучшений в таких ключевых для современного
бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность» [4, c. 59].
Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) называют инновацией процесса, поскольку его
успех, как правило, основывается на инновациях и творческих способностях команды по
улучшению процесса. РБП полезен в тех случаях, когда процесс настолько устарел, что не
стоит даже пытаться его сохранить или воздействовать на него посредством BFSS. Реинжиниринг процесса является правильным итогом
для 5–20% основных процессов, протекающих
в рамках предприятия. Если он касается более
20%, то это должно крайне обеспокоить руководство предприятия, так как это может быть
сигналом того, что основная проблема связана
с управлением на самом предприятии.
Реинжиниринг процесса обеспечивает максимальное улучшение, но остается наиболее дорогим из всех подходов к улучшению бизнес-процессов и требует много времени, с ним связана
наибольшая степень риска. Часто РБП включает в себя организационную перестройку и может
быть крайне разрушительным для предприятия.
Единовременно эффективно внедряться может
не более одного изменения такого масштаба.
Однако реинжиниринг является одним из
эффективных способов выживания современных компаний в условиях жесткой конкурентной борьбы на мировом рынке. Необходимость
РБП связана с высокой динамичностью современного делового мира. Непрерывные и довольно существенные изменения в технологиях,
рынках сбыта и потребностях клиентов стали
обычным явлением. И компании, стремясь сохранить свою конкурентоспособность, вынуждены непрерывно перестраивать корпоративную стратегию и тактику.
Процедура проведения реинжиниринга, схема которого представлена на рис. 1, предусматривает шесть основных этапов [5].
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2-й этап
Выявление операций,
подлежащих перестройке,
выработка оценочных
показателей

1-й этап
Определение целей
реинжиниринга

3-й этап
Анализ внутреннего
состояния
предприятия

4-й этап
Анализ окружающей
рыночной среды

5-й этап
Оценка запланированных
результатов

6-й этап
Внедрение
запланированных
мероприятий

Рис. 1. Этапы проведения реинжиниринга

Разработке мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов предшествует этап изучения существующей практики производственно-хозяйственной деятельности. В современной
практике принято моделировать бизнес-процессы в графическом виде в соответствии со специальными методиками. Такое моделирование дает возможность представить изучаемые бизнеспроцессы с требуемой степенью глубины с целью их дальнейшего реинжиниринга, а также
облегчить программистам создание необходимого программного обеспечения.
В настоящее время существует и активно используется в практике организационного моделирования большое количество методологических
подходов, к числу которых следует отнести методологию SADT (Structured Analysis and Design
Technique), разработанную Дугласом Т. Россом [6]. Данная методология применяется при
анализе системы целей и поддерживающих их
стратегий, при анализе укрупненных функций
и процессов управления [7, c. 219], а также легла
в основу стандартов семейства IDEF [8].
Целью реинжиниринга бизнес-процессов является реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры,
перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков
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реализации потребностей клиентов, повышение
качества их обслуживания.
Многие авторы [9–11] предлагают свои схемы
и методики проведения реинжиниринга различных бизнес-процессов, среди которых следует выделить схему реинжиниринга логистической системы предприятия, представленную
в табл. 1.
Предлагаемая схема проведения реинжиниринга может быть также применима к логистическим бизнес-процессам инфраструктурного
комплекса промышленного предприятия на основе специально разработанного плана. Но для
этого первоочередной задачей является создание логистической системы предприятия как
целостной системы управления всеми потоками, в том числе и инфраструктурными.
У логистического реинжиниринга нет технических ограничений на размах и глубину
преобразований. С одной стороны, само многообразие логистических операций и функций
предполагает, что всегда есть множество возможностей для небольших дополнительных
улучшений. Такие возможности нужно постоянно выявлять и реализовывать, что вполне согласуется с планами непрерывного повышения
качества во всех направлениях деятельности,
в том числе и инфраструктурного комплекса
предприятия. Так, например, цель логистиче-
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Таблица 1
Модель реинжиниринга логистической системы предприятия
Образ будущего

Обратный реинжиниринг

Этап 1.
Разработка образа
будущей логистической
системы

Этап 2.
Создание модели
логистической системы

Аудит логистической системы, выявление исторических характеристик
ЛС предприятия (цели,
Спецификация:
задачи, назначение, прин– целей;
ципы реорганизации и ре– бизнес-процессов;
– «входов» и «выходов»; зультативность внедрения)
– метрик;
– требований;
Идентификация и до– лучшей практики в от- кументирование сущерасли
ствующих логистических процессов

Бенчмаркинг и позиционирование образа ЛС
предприятия в новых
условиях (прогнозного
изменения логистической цепи и внутреннего окружения)
Средства описания потоков работ. CASE средства. SCOR-модель. Средства для описания и проведения реинжиниринга
логистической системы
и бизнес-процессов.
Директива на проведение реинжиниринга

Прямой реинжиниринг
Внедрение
Этап 3
Этап 4.
3.2. Экспертная
Внедрение мероприятий
3.1. Проектирование
оценка и выбор
по перепроектированию
логистических
системы требований
логистических
бизнес-процессов
к логистической
бизнес-процессов
системе

Перепроектирование:
– организационного взаимодействия;
– развивающего
взаимодействия;
– ассоциативного
взаимодействия

Аутсорсинг непрофильных сфер бизСбор и распределение неса
информации о затратах
ЛС по центрам и статьям затрат в каждой
декомпозиции процессов, функций, действий Формирование условий для создания
Определение ресурсоем- партнерства в цепи
кости существующих ло- поставок
гистических процессов

Определение уровня требовательности (степени
выполнения требований
внутренних подсистем
ЛС) и выставления/получения требований к/от
ЛС предприятий-партнеров (предприятий цепи
поставок)

Разработка концепции развития ЛЦ
и ЛС каждого участника партнерства
и образование совета ЛЦ

ской подсистемы транспортной инфраструктуры предприятия заключается в удовлетворении потребности в транспортных услугах необ-

Создание прогноза
оперативного
развития ЛС и ЛП
с учетом всех возможных
рисков
и возможностей
Прогнозирование
ожидаемых
результатов и инвестиций для реинжиниринга ЛС
Экспертная оценка
нескольких альтернативных вариантов моделей реинжиниринга ЛС (по
параметрам этапа 1)
Выбор двух вариантов модели оптимистического и пессимистического
сценариев развития
Определение узких
мест и критериев
оценки эффективности проектных
работ
Разработка мероприятий по расшивке «узких мест»
и предупреждению
их появления

Определение:
– стратегии;
– тактики;
– политики;
– бюджета;
– ресурсов;
– границ ответственности;
– консультантов;
– экспертов;
– стейкхолдеров;
– мотивации;
– PR и содействия изменениям

Разработка планов-графиков под каждый вариант модели реинжиниринга ЛС
Выполнение мероприятий и «управление
отклонениями» по заданным показателям эффективности
Процедура внедрения системы требований к ЛС

ходимого качества, в указанном месте, в нужном количестве, в нужное время и с минимальными затратами.
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SPECIFICS OF FILM INDUSTRY ENTERPRISES MANAGEMENT DURING THE ECONOMIC CRISIS
The article considers the current state of the film industry in Russia, identifies the main industry trends.
The specific aspects of the diagnosis of a crisis situation for the film industry are considered. Recommendations
were offered to the enterprise management for overcoming the crisis situation at any stage of the company’s
financial difficulties.
Keywords: management mechanisms, film industry, economic downturn, risks.
По мнению многих специалистовситуация
в киноотрасли нестабильна, что выражается чередой различных кризисов, а малоэффективная
государственная культурная политика привела
к необходимости научной разработки проблем
управления в сфере культуры и искусства. Как
пишет М. Б. Глотов: «Отсутствие научно разработанной политической и идеологической стратегии государства в этой сфере, отвечающей новым экономическим и социально-духовным реалиям, несовершенство законодательно-нормативной базы сегодня дезорганизуют процессы
функционирования искусства в российском обществе и управления ими» [3].
Как отмечают эксперты отрасли, российская
киноиндустрия перешла к новому этапу развития еще в 2009 г., утратив прежнюю инвестиционную привлекательность, вследствие чего упали объемы кинопроизводства, что в свою оче-
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редь вызвало новый обвал рынка труда и снижение доли зрителей, посещающих отечественные
фильмы. В текущей ситуации в условиях внешней нестабильности прогнозировать устойчивый
спрос на продукцию кинокомпаний невозможно.
Тем не менее, зачатки кризиса можно установить
на самых ранних этапах его развития, анализируя финансовое состояние предприятия.
Причинами разразившегося кризиса предприятия могут стать различные факторы, которые,
анализируя научные разработки Короткова Э. М.,
Балашова В. Г., Богомоловой А. В., Балдина К. В.
целесообразно, на наш взгляд, разбить на две условные группы [1]: внешние и внутренние.

Внешние причины кризиса
Рассмотрим основные внешниепричины кризиса, то есть факторы, не зависящие от деятель-
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ности компании, на которые она не может влиять, или это влияние крайне незначительно –
рыночные недиверсифицируемые риски.
Международные, охватывающие общеэкономические процессы, включающие стабильность
международной политики, международную конкуренцию.
Эти факторы формируются под воздействием
причин общеэкономического характера, например, развитие ведущих стран мира в экономической цикличности или политика международных банков в области мировой финансовой системы; международная торговля, стабильность
которой зависит от заключенных межправительственных договоров и соглашений, таких
как: соглашения о производстве «копродукции», таможенные тарифы и пошлины, свободные экономические зоны. Последний фактор –
конкуренция на транснациональном уровне,
то есть усиление экономических позиций фирмами-конкурентами путем захвата доли рынка.
Национальные, которые делятся на экономические, политические и демографические, а также
рыночные, такие как: психографические (культурные), социально-экономические, научно-технические и различные формы конкуренции.
Политические факторы проявляются в направлении внутренней политики государства, которая реализуется в правах и законах
о предпринимательской деятельности, а также
в принципах госрегулирования экономики, носящих либо запретительный, либо стимулирующий характер.
Экономико-демографические факторы определяются объемом и структурой потребностей,
а также платежеспособным спросом населения.
К ним могут быть отнесены: уровень накоплений
и доходов, а именно покупательская способность
населения, уровень цен. Говоря о кинопредприятиях, можно сказать, что фазы экономического
цикла существенно влияют на эту сферу деятельности. Например, снижение емкости внутреннего
рынка кинопотребления, произошедшее в 90-е годы, характерное для определенной стадии развития экономики и связанное со значительным сокращением количества экранов (почти в 20 раз)
в стране, должно было привести к резкому обострению конкуренции и, как следствие, к прекращению деятельностиили поглощению разорившихся кинопредприятий, что и произошло.
Группа факторов психографического (культурного) характера определяется привычками
населения, когда одни продукты предпочитаются другим. Это особенно ощутимо в сфере кинопроизводства, где зрители почти постоянно предпочитают зарубежные фильмы российским.
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Социально-экономические факторы проявляются в постоянном росте инфляции, неприемлемости налоговой системы, росте безработицы,
снижении уровня реальных доходов населения.
Научно-технические факторы являются
определяющими в процессе производства кинопродукта. Технологии производства, изменяемые предприятием с тем, чтобы обеспечить
конкурентные преимущества, требуют от производителя, как правило, значительных вложений и в течение достаточно продолжительного времени могут отрицательно сказываться
на доходах предприятия. Последний пример
влияния этого фактора на мировую киноиндустрию наблюдается в настоящее время – прокат фильмов с применением технологии 3D показывает, что они имеют несомненные преимущества в цифровых кинотеатрах по сравнению
с картинами 2D, что демонстрируют кассовые
сборы. По мнению автора, НТР может являться
сильным внешним фактором банкротства, когда предприятия-лидеры утрачивают свои позиции на рынке, в силу своей инертности не успевают за научно-техническими достижениями,
а на их месте появляются компании, использующие ноу-хау. С развитием технологий, в том числе интернет-технологий, этот процесс стал стремительно убыстряться. Буквально на наших
глазах произошла полная смена формата VHS
на DVD, сейчас DVD вытесняется дисками Blueray и интернет-контентом.
К прочим внешним факторам можно отнести
стихийные бедствия или ухудшение криминогенной ситуации, которые также имеют, пусть
и опосредованное, влияние на устойчивость
функционирования предприятий.

Внутренние причины кризиса
Внутренние причины кризиса – это влияние
факторов, зависящих от деятельности самой
компании, индивидуальные диверсифицируемые риски.
К внутренним факторам приведенные выше
авторы относят позицию предприятия на рынке по отношению к другим предприятиям-конкурентам, принципы, на которых основывается
деятельность компании, объем и использование
ресурсов, менеджмент и маркетинг, реализующиеся в финансовой стратегии и политике производства и сбыта [6].
Рассмотрим причины возникновения кризиса, относящиеся к внутренним факторам.
Рыночные факторы отражают конкурентную среду и позицию предприятия, а также его
зависимость от поставщиков и покупателей.
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Производственные охватывают такие проблемы как устаревшие и изношенные основные фонды, а также необеспеченность компании как единого имущественного комплекса и, главным образом
как следствие, низкая производительность труда.
Важным фактором для определения возможной кризисной ситуации на предприятии
и дальнейшего банкротства становятся чрезмерно завышенные издержки производства, ввиду
того, что доля непроизводительных затрат значительна. Специалистам хорошо известны возможные варианты исправления положения дел,
не раз описанные в экономической литературе:
снижение доли производственных мощностей
(устаревших или лишних) путем ликвидации
или продажи убыточных производств, уменьшение потерь от неэффективного использования рабочего времени, удешевление технологических процессов, сокращение расходов на
управление за счет реорганизации производственных структур и ряд других.
Управленческие факторы включают в себя неграмотный менеджмент, авторитарное и недостаточно гибкое управление, недостаточное владение информацией о конъюнктуре рынка, неумелое управление издержками производства, коммерческие риски высокого уровня, неэффективную систему бухгалтерского учета и отчетности.

Сложная специфика управленческих факторов связана с тем, что они не поддаются оценке
в исчисляемом эквиваленте и потому обладают
наиболее сложно просчитываемым эффектом,
влияющим на прибыль и убытки предприятия.
По результатам анализа можно заключить,
что в российской киноиндустрии настоящего
времени данная проблема проявляется особенно часто, так как к отсутствию опыта ведения
бизнеса прибавляется отсутствие квалифицированного опыта продюсирования, что чрезвычайно важно. Что касается разработки стратегии компании в киноиндустрии, представляющей собой высокорискованный бизнес, с одной стороны, и крупных финансовых вливаний
(в основном со стороны государства) на реализацию проектов с другой стороны, то планированием на среднесрочный и долгосрочный периоды практически никто не занимается [4, 8].
Кризис легче и дешевле предотвратить, чем
преодолевать его последствия [5]. Зарубежный
опыт и практика ведущих российских компаний
доказывают, что использование систем стратегического и оперативного контроля дает возможность менеджерам быстрее реагировать на изменения внешней и внутренней среды, а также переместить вектор проблемы с контроля уже состоявшихся процессов на анализ и прогноз будущих.

Падение величины спроса,
снижение покупательной
способности населения

Сигналы

Ухудшение параметров
факторов производства

Ужесточение
конкурентной борьбы

Ослабление кадрового потенциала,
отсутствие гибкости
организационной структуры

Ухудшение
технических ресурсов фирмы

Рис. 1. Возможные сигналы, информирующие о зарождении кризиса
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Рис. 2. Особенности стадии кризиса и основные методы борьбы с ними на предприятии

Такие специалисты, как Коротков Э. М., Дюков И. Г. и Александров Г. А. выделяют несколько стадий кризисных явлений [7], которые имеют тенденцию к расширению с каждым новым
витком и стимулируют возникновение новых
сопутствующих кризису явлений. Возможные
сигналы о зарождении кризиса наглядно представлены на рис. 1.
Диагностика этих сигналов связана с попыткой удержать предприятие в предкризисном состоянии, так как на любой стадии кризиса и при
любых сигналах, чем раньше будут применены
антикризисные меры, тем легче и быстрее пройдет процесс восстановления предприятия.
Говоря о ситуациях, в которых руководители
не успели удержать предприятие в предкризисном состоянии, следует выделить четыре стадии
кризиса, которые проходит компания [2].
На первом этапе, который зачастую может
протекать в скрытой форме, происходит снижение MEC (предельная эффективность капитала). Показатели фирмы, такие как деловая активность, падают, снижается рентабельность
и объем прибыли. Как следствие, ухудшается
финансовое состояние компании, начинают истощаться источники и резервы развития. На
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этой стадии антикризисное решение проблем
может быть как стратегическим, посредствомреструктуризации предприятия, так и тактическим, таким как снижение издержек, сокращение персонала, и управленческого, и производственного, повышение производительности труда и ряд других мер.
На второй стадии появляются более глубокие проблемы, такие как убыточность производства, которые могут быть решены только
посредством стратегического управления, как
правило, путем добровольной реструктуризации предприятия.
На третьей стадии у предприятия практически отсутствуют собственные средства и резервные фонды. Большая часть оборотных средств
направляется на обслуживание возрастающей кредиторской задолженности и погашение
убытков, что негативно влияет на динамику
развития компании, учитывая, что долгосрочное и среднесрочное планирование денежных
потоков связано со значительным сокращением
производства. Автор полагает, что в данной ситуации необходимо принятие неотложных мер
в форме программы стабилизации экономического состояния с применением маркетинговых
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антикризисных стратегий на предприятии, а
также поиск средств на их реализацию. В противном случае может наблюдаться кризис ликвидности и банкротство.
На четвертой стадии предприятие переживает состояние неплатежеспособности. Невозможность финансирования уже сокращенного производства и отсутствие средств на платежи по
уже подписанным обязательствам создают реальную угрозу остановки предприятия и, как
следствие, банкротства.
На первой, второй и даже, в некоторых случаях, на третьей стадии кризиса компании основная угроза стоит перед ее собственниками.
На четвертой стадии кредиторы становятся дополнительным звеном, для которого кризисная
ситуация на предприятии может стать угрожающей и позволит начать процедуру банкрот-

ства. Наглядно особенности стадии кризиса
и основные методы борьбы с ним на предприятии представлены на рис. 2.
Таким образом, финансовое оздоровление
предприятия связано с проведением маркетингового анализа по изучению спроса и предложения и формированием на его основе оптимального предложения рынку, создания структуры
производства, увеличения его прибыльности.
Решить поставленную задачу можно изыскивая внутренние резервы для достижения безубыточной работы, более полно используя производственные мощности компании, повышая
качество и конкурентоспособность продуктов, а
также снижая себестоимость, сокращая непроизводительные расходы и потери и рационально используя ресурсы: материальные, трудовые
и финансовые.
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Два типа представлений:
эмпирическое знание и верования
Архаичные формы веры существовали, когда первобытный человек не находил критерия
истинности в своей солидарности с другими. Он
проецировал свои желания и страхи в фантосмагории видения и мифы, которые сплетались
с реальностью. Вера в табу защищает первобытного человека от тревоги и страха. Социальная и индивидуальная эволюция сделала диалог способом общения между людьми. Принцип «Верить тому, чему верят и другие» стала
выступать социальным критерием истинности
в межличностном поведении [1].
Диалектика отношения индивида со средой
и сосредоточение на нем всех социальных внуше-
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ний формируют целерациональные светские верования. Объяснительные сюжеты таких верования сами расположены на границе мифов. Научные верования чаще отбрасывают и предпочитают
этические, поскольку те больше оправдывают, чем
объясняют. Общество устанавливает роль смыслов
и цензуру на то, что следует считать разумным, отделяет нормальное функционирование от ненормального. Критерием нормальности является соответствие взглядам социальной среды, в которую
погружен индивид. С XVII в. развиваются практики исключения ненормальных из человеческого
общества, как неспособных признать истину.
Человек стремится к истине так как спонтанно полагает, что обладание истинным представлением является преимуществом, а наличие
ложного представления – слабостью.
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Главная задача эмпирических знаний – знаний, обретаемых через опытное познание мира – обеспечить выживание людей как живых
существ. Для выживания они должны правильно интерпретировать ту действительность, в которую погружены. Действительность является
нам в своей независимости от наших представлений, и мы можем использовать ее на пользу,
только если достоверны наши представления о
ней: мы представляем вещи такими, какие они
есть. Эмпирические знания увеличивают соответствие между представлениями и реальностью для того, чтобы обеспечить пользу от представлений о мире.
Эмпирические знания все время возбуждают
нашу потребность в основополагающем объяснении, но реальность не существует по нашему
образцу. Когда человек воздействует на мир посредством принципа причинности, он склонен
проецировать эту логику на все сущее и страдает
от бессилия совместить сущее с желаемым. Нам
доступна только часть того, что является причиной нашей жизни, а значит, и наших знаний.
Приблизиться к абсолютному знанию человек
мог бы, если бы вырвался из пространственновременного континуума, где находится. Но даже в этом случае ни один индивид не получил бы
доступа к абсолютному знанию, поскольку его
познавательные возможности ограничены тем,
что способен накопить его мозг за период жизни. Полученное знание заставляет нас признать,
что единственный вид бытия, имеющий для нас
смысл – целенаправленная деятельность – не выступает регулирующим принципом действительности, а способность действовать ради цели скорее исключение, чем правило. Недостаток полноты в объяснении действительности восполняют
верования, позволяющие жить в привычном мире, созданном для устранения тревог и исполнения наших желаний.
Система верований формирует мировоззрение – представление о реальности, заполняющее поле опыта [2]. Функция верований – это
средство для стабилизации нашего психического мира, поэтому попытки их правомерности
в терминах истинности или ложности необоснованы. Жизненно важно, чтобы люди обладали не только адекватными представлениями о
действительности, но и имели возможность обустроить себе пригодный для жизни внутренний
мир. Эмпирические знания никогда не смогут
занять место мировоззрений, служащих нам
для примирения с выпавшей действительностью. Мировоззрение не может совпадать с действительностью, поскольку верования предназначены удовлетворить потребности психики.
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Когда мировоззрение сталкивается с фактами
действительности, психика испытывает стресс.
Французский философ Жан-Мари Шеффер
(род. 1952) утверждает, что между мировоззрениями и эмпирическими знаниями существует напряжение, которое в любую эпоху имеет
тенденцию к увеличению, по мере того как расширение эмпирических знаний начинает вторгаться в господствующие целостные системы
верований, принятые в данном обществе [2].
Вторжение принципа знания в зону, принадлежавшую системе верований, заставляло перестраивать систему верований так, чтобы она
выработала иммунитет против повторяющихся
нападок научных знаний. Шеффер пишет, что
этим занялась философия Парменида, а позднее
перестройка привела к различению двух сфер
бытия: материальной и духовной. Философия
стремится теоретизировать свои мировоззрения
и присвоила теоретические притязания, принадлежавшие теологии, с которой на протяжении истории поддерживала тесные связи. История философии – это история постоянно повторяющегося разрыва между волей к познанию
и волей к созданию мировоззрений.
Шеффер считает, что кризисное сознание,
которое пытается описывать современную действительность в драматических терминах (дегуманизация, царство симулякров, моральный
и культурный релятивизм и др.) сопровождает
историю Запада с начала XIX в. и выражается главным образом в обострении напряжения
при вторжении принципа знания в существующие мировоззрения. Ускорение ритма перестроек, необходимых для спасения верований, привело к тому, что срок жизни верований (рационализм, социальный утопизм, культ искусства
и др.) все сильнее сокращается.

Интерпретации верований
Под менеджментом в широком смысле принято понимать научное знание и деятельность,
направленные на согласование взаимодействия
индивидов и коллективов. Менеджмент целесообразно рассматривать как совокупность целерациональных верований, присущих определенной эпохе и культурной среде. Нам представляется, что подход к менеджменту как совокупности верований позволит: а) включить
в исследования широкий круг практик, не претендующих на научное знание; б) акцентировать внимание исследователя на феномене веры
как мотива к действию в цепочке: верования-вера-деятельность-результат деятельности; в) анализировать источники веры и неприятия инди-
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видами и коллективами теорий и практик, не
совместимых с их культурой.
Вера – это образы и представления, необходимые личности для того, чтобы сохранить
и усилить себя. Выработанные верования скрепляют общества. Когда большая часть людей
в государстве теряет веру, оно начинает распадаться. Каждый человек во что-то верит: в справедливость, равенство, деньги, власть, престиж.
Вера позволяет ему укрыться, обосновать себя.
Современная западная философия склонна
тематизировать как «верования» практически
все виды познавательной деятельности, включая науку [3]. Под верованием подразумевают
знание, которое считается само собой разумеющимся в рамках культурной традиции, где оно
употребляется. Различают религиозные, научные и светские верования.
Вера – это готовность действовать ради цели, удачное достижение которой не гарантировано нам заранее. Функция мысли заключается в том, чтобы обеспечить стойкое верование.
Более значимой оказывается не истина, а тот
результат, к которому стремится субъект. Истину следует понимать как высказывания о мире,
предполагающие веру в то, что высказывание
описывает реальность. Требование осуществить
проверку того соотносятся ли верования с действительностью составляет ключевой вопрос
эпистемологической проблематики. Вопрос об
истинности суждений предваряется теперь вопросом об их смысле, прежде всего о смысловой
проблематике языка. Вера позволяет субъекту
чувствовать себя уверенно и испытывать удовлетворение, «эмпирическая личность» тяготеет
не к познанию, а к целесообразной деятельности [4]. Действенной следует считать такую систему верований, которая побуждает верующих
к действию. Существующие верования в отрасли менеджмента призваны совершенствовать
деятельность в этой области.
Можно предложить следующий критерий
различения, с помощью которого следует идентифицировать и очертить границы такого явления как целерациональные верования менеджмента: это результат деятельности, на основе
которой индивид или группа индивидов решают проблему смысла, то есть своего отношения
к проблемам социального, экономического, политического или культурного существования.
Настоящее определение строится из предположения, что данный вид верований не должен
включать в себя ничего, что выходило бы за пределы опыта в области, которую мы понимаем
под менеджментом. При этом различные виды
опыта будут принадлежать разным типам веро-
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ваний, которые присутствуют в философии, религии, науке и искусстве.
Менеджмент, как знание, стремится понять
и объяснить в теоретических обобщениях поведение людей. Решить эту задачу можно, если располагаешь знанием смыслов, систем значений и практик, которые стоят за поведением изучаемых социальных индивидов и групп,
то есть содержательных элементов их целерациональных верований. Менеджмент как совокупность целерациональных верований представляет собой сферу осмысленности относительно
взаимодействия индивидуумов, попытку создать организованное упорядоченное сообщество, избавиться от хаоса и непредсказуемости,
ничем не ограниченных действий. Такие верования помогают человеку преодолеть разрыв
между действительностью и тем, к чему он стремится. Исследования менеджмента предполагают междисциплинарный подход и поэтому совокупность его верований многообразна.
Верования менеджмента помогают человеку
обрести образцы поведения, их смысл и предвидимые последствия, создавать мир для себя
в общении с теми, вместе с кем он живет и разделяет свойственные ему образцы поведения.
Верования формируют некий тип общности –
группу людей, разделяющих общие образцы
поведения. Чтобы стать значимыми, верования должны повлиять на поведение достаточно больших масс и как формирующая сознание сила войти в жизнь рядовых членов общества, а не оставаться достоянием ограниченного
круга приверженцев. Обязательным условием
реализации эффективных масштабных преобразований в обществе выступает наличие веры
критической массы членов общества в смыслы,
составляющие содержание осуществляемых изменений. В отсутствие веры действия властей,
осуществляющих реформирование, сталкиваются с сопротивлением большинства, отказывающегося менять смыслы, лежащие в основе его
жизни. Для социальных изменений необходимы не только материальные, но и сознательные,
духовные предпочтения, эмоции и убеждения,
которые не являются врожденными.
Нам представляется, что отличительным
функциональным признаком различения верований менеджмента от других целерациональных светских верований выступает их направленность на деятельность по изменению, преобразованию социальных систем в отличие от деятельности, направленной на сохранение существующего.
Согласно американскому социологу Т. Парсонсу
(1902–1979), каждая социальная система вне зависимости от своего уровня осуществляет себя в си-
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стеме действия, то есть должна действовать, иначе
она умирает. Общество согласно четырехфункциональной системе взаимодействия включает следующие подсистемы: социетальную, культурную,
политическую и экономическую [5]. Каждая из
перечисленных систем может выступать объектом менеджмента. Если для выбранной подсистемы общества знания менеджмента не могут быть
надежно верифицированы и отнесены в категорию истинных научных знаний, то такие знаниясмыслы следует считать верованиями. Сама теория Т. Парсонса представляется в большей степени определенной совокупностью верований, чем
универсальной научной истиной.
Предложенное определение «верования» шире, чем определение «объективное знание». Знание, особенно научное, оперирует понятиями,
верования включают символы. Личность регулирует свои взаимодействия с внешним миром
посредством символических представлений объектов в сознании, куда относят образные, словесные и эмоциональные представления. Словесный символ обладает большей информативной
емкостью, чем образ. Символ – знак, образ, представляющий какую-то другую вещь или воплощающий идею, смысл. Смыслы – это то, из чего
с помощью языка создаются тексты. Т. Парсонс
рассматривал человеческие действия как самоорганизующуюся систему, включающую символические механизмы саморегуляции. На уровне
социальной системы в качестве символических
посредников и во взаимодействии людей он выделил такие символы как деньги, власть, влияние,
ценностные приверженности. Существующие
символы связывают в целое восприятие и переживание реальности, выступают объектами верований менеджмента, предметами веры людей,
побуждающей их к целерациональной деятельности. Символы менеджмента предлагают осмысленный контекст окружающей действительности повседневного существования и обеспечивают рациональность поведения. Состав и содержание символов, принадлежащих менеджменту,
определяется утилитарно-практической проблематикой, которую рассматривает эта открытая
междисциплинарная область.
Можно выделить три модели веры [4]:
– подлинная вера – это полное доверие верующего верованиям, которые он воспринимает
как истину;
– абсурдная вера, когда верующий преодолевает свои сомнения актом воли, и верит в то, что
все считают объективно недостоверным;
– парадоксальная вера, когда верующий стремится верить и провозглашает веру, которой не
имеет; его вера заключается в стремлении верить.
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Следует указать на два подхода к категориям
верований менеджмента.
Первый подход к категориям верований –
выдвижение гипотез – заключается в том, что
высказывание выдвигается и отстаивается, преследуя цель объяснить содержание нашего опыта (фактов). Такой подход причинных объяснений верований аналогичен научному. Гипотеза – недостоверные высказывания – превращает веру в знание, если верификация достоверно
подтверждает полученное знание. Для гуманитарных и общественных наук достаточно сложно достоверно подтвердить гипотезу. В современной культуре научное знание признается
парадигмой (образцом) обоснованного и рационального знания, по крайней мере, теоретического знания. Верования в такой парадигме исследуются с позиций когнитивизма, то есть понимания верований как знания о том, какова
объективная действительность. Объективность
науки связана с тем, что:
– конкурирующие теории не признаются несоизмеримыми;
– наблюдение в какой-то мере способно осуществлять контроль за теориями;
– можно предложить критерии оценки, независимые от исследовательских программ.
Второй подход к категориям верований –
указание регулятивных правил – заключается
в том, что устанавливаются основополагающие,
недоказуемые принципы, которые обосновывают и обуславливают дальнейшие суждения.
При таком нонкогнитивном подходе, когда верования становятся «делом принципов», их нельзя отнести к достоверному научному знанию.
Вместе с тем, анализ отечественной литературы
показал, что подход на основе априорных принципов для описания и объяснения категорий
современного менеджмента является наиболее
распространенным.
Выделяют два типа определений и эмпирических исследований верований: субстациональные и функциональные.
Субстанциональный подход к верованиям
указывает на прочную, сохраняющуюся сущность, лежащую в основе верований. М. Вебер полагал, что все общественные институты,
структуры и формы поведения регулируются
смыслом, которым их наделяют люди. Субъективно подразумеваемый смысл выступает для
М. Вебера главной характеристикой всякого социального действия. Специфический западный
тип рационализации ориентирован на активное
действие, овладение миром.
Можно указать на следующую классификацию верований, разработанную на эмпириче-
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ской основе. Тип А – примитивные верования,
которые осознаются как нечто самоочевидное.
Тип Б – верования на основе индивидуального
опыта, которые принимаются без обсуждений
и обоснований вопреки мнению других. Тип
В – авторитарные верования как феномен коллективного сознания. Тип Г – обоснованные верования, принимающие как данность содержание институциональных идеологий и рекомендуемых источников (энциклопедии, учебники
и др.). Тип Д – непоследовательные верования,
которым индивид не придает существенного
значения и может менять.
Верования содержат следующие связанные
между собой аспекты: познавательный – как
способ понимания реальности, различение истины и заблуждения; поведенческий – как
предрасположение к действию, мотив и побудительный стимул; эмоционально-аффективный –
как отношение к индивидам и группам, которые признают или отрицают.
Функциональный подход к верованиям стремится показать «что делают» верования, раскрыть их функцию. Целерациональные верования индивидов и групп могут выполнять четыре типа функций: смыслополагания (значения),
принадлежности (идентификации), социальной
интеграции (стабильности), изменений (преобразований).
Целерациональные верования заключают
в себе авторитет, заставляют индивидуальное
мышление видеть вещи в угодном ему свете, защищают свой космос, помогают обеспечивать
органическую социальную солидарность в дифференцированном обществе современного типа,
где люди вынуждены находить способы совмещать свои различия. Верования в справедливость, законность, порядок помогают индивидууму чувствовать себя комфортно и безопасно. Верования можно рассматривать как силу,
интегрирующую общество, поддерживающую
стабильность и социальный порядок и как фактор социального изменения. Экспансия целерациональных верований, тяга к полезному, гипертрофированная рациональность несет в себе и негативные результаты – она подчиняет себе современного человека, вытесняет великие
страсти – поэтическую силу воображения, любовь к прекрасному, героические чувства, религиозный опыт и делают отдельного индивида
одиноким. Чтобы облегчить свое одиночество,
западный человек посвятил себе рациональной
профессиональной деятельности, которая помогла бы ему задушить сомнения и колебания.
Можно классифицировать совокупность верований/смыслов по принадлежности к тому
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или иному социальному слою (элита, крестьянство, торговцы, чиновники и др.). Кроме противостояния и борьбы в периоды кризисов наблюдается активизация новых смыслов и их перемещение из одних социальных групп в другие.
Например, в обществах с высокой социальной
мобильностью расслоение и неравенство элитарные слои склонны сводить к различию индивидуальных способностей или уровней образования, а проблему равенства к равным стартовым
возможностям. Другие слои могут полагать, что
в основе этой проблемы неравенства лежит социальная несправедливость общества. Каждый
слой претендует на истинность «сословной легенды», формирующей стиль жизни применительно к интересам и ценностям своей социально-экономической группы.
Верования считаются рациональными, если
они могут быть оправданы посредством какихлибо утверждений, считающихся самоочевидными. В качестве обоснования большинства рациональных западных светских верований выступает прагматизм (от греч. pragma –действие).
Прагматизм – это метод, который «отвращает
взор от разных первых вещей – принципов, категорий, необходимостей и заставляет нас смотреть по направлению к последним вещам – результатам, плодам, фактам». Этот термин введен в философию в 1878 г. Чарльзом Пирсом,
который сформулировал следующие принципы:
– наши убеждения есть правила для действия;
– чтобы выяснить смысл какого-либо утверждения, следует определить способ действия, в котором
заключается все значение данного утверждения.
Согласно прагматизму образ действий считается правильным, если он приносит пользу. На практике, по критерию пользы осуществляется проверка теории или веры на истинность или ложность.
Разнообразные способы описания вещей и разнообразных сфер жизни могут быть сравнимы лишь
с точки зрения пользы [4].
Выделим некоторые важнейшие верования,
содержащиеся в современном западном менеджменте коммерческих организаций:
– конкуренция – это лучшее средство для созидания богатства;
– «ожидания» участников рынка формируют рыночные цены;
– надежда на прибыль – это лучшее побуждение к хозяйственной деятельности;
– государственное вмешательство отрицательно влияет на эффективность бизнеса;
– изобилие ресурсов определяет богатство
компании.
Функциональная интерпретативная теория
верований указывает на цели, по отношению
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к которым верования выполняют роль инструмента. Если объектом верований выступает менеджмент, то такая теория должна объяснить/
обосновать его цели и задачи. Например, можно утверждать, что главной целью менеджмента компании выступает увеличение стоимости
компании для ее акционеров.

Относительность концепций верований
Современную эпоху можно назвать эпохой
релятивизма (от латинского relativus – относительный). Различие в культурах, исторической
среде, языке, экономическом и социальном статусе определяют различия в мышлении индивидов и их отношении к действительности. Поразительная множественность хозяйственных
практик, многообразие организаций и их историческая изменчивость подтверждают убедительность позиции релятивизма в отношении
практик менеджмента.
Релятивизм можно рассматривать как познавательную позицию, которая утверждает, что
правильность или неправильность суждений по
поводу истины или ценности варьируется в зависимости от того, какой индивид или группа
индивидов выносит суждение. Соотнесение истины с определенными концептуальными схемами, выражающими образ мышления индивидов или групп, делает истину относительной.
При таком подходе за объективную (внешнюю)
истину принимают то, что соответствует принятым стандартам обоснованности и рациональности. Перечисленные верования менеджмента соответствуют западным стандартам рациональности и обоснованности, но не могут претендовать на всеобщность и универсальность.
Глобальный плюрализм (учение, согласно которому существует несколько независимых оснований знания) верований выступает отличительной чертой современной эпохи.
Светские верования, соответствующие принятым стандартам обоснованности и рациональности можно назвать доктринальными по
аналогии с конфессиональными религиозными верованиями. Основными конкурирующими источниками установления и поддержания
доктринальных светских верований выступают
власть, образование и общественное мнение.
Доктринальные верования призваны обеспечить целостность общества и принятый в нем
тип социальности – тип связей между индивидом и коллективом в процессе жизнедеятельности. Можно выделить субъективный (западный)
и системный (восточный) типы социальности,
которые значительно отличаются друг от друга
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и, начиная с ХVII в., развивались не изолированно, а в контакте друг с другом.
Разнообразные конкурирующие концептуальные подходы к менеджменту, не удовлетворяющие требованию верификации, можно интерпретировать как отличающиеся друг от друга верования. Рассмотрим пример. Возможности экономического роста определенной страны
зависят от организации ее экономики, то есть от
экономических институтов. Институциональная теория экономического роста выходит за
рамки неоклассической теории экономического
роста, которая не может дать удовлетворительного объяснения, почему в одних странах темпы
роста выше, чем в других. Институциональная
теория исходит из политики, структуры политической власти и характера политических институтов, а не из экономических детерминант
(спрос, предложение, инвестиции и др.). Существуют четыре подхода к ответу на вопрос, являются ли различия экономических институтов
фундаментальной причиной различий в уровне
экономического развития между странами [6].
Экономический подход утверждает, что страны выбирают экономические институты, являющиеся общественно эффективными – максимизирующими излишек производителей и потребителей, благосостояние или объем выпуска. В этом подходе структура власти и политических институтов значения не имеет; она имеет
значение только при распределении совокупного излишка. Политическая теорема Коуза, обосновывающая этот подход о том, что «стороны»
могут договориться, с тем, чтобы интернационализировать внешние эффекты ограничена, так
как существует проблема обеспечения выполнения взятых на себя обязательств. Второй подход утверждает, что экономические институты
различаются между странами из-за идеологических отличий и расхождений во взглядах на то,
что является благом для общества.
Третий подход настаивает на том, что политические и экономические институты возникают как побочный продукт или непредвиденный
результат иных социальных взаимодействий
или исторических событий. Возникая в критические исторические моменты, институты сохраняются длительное время. Если в экономическом подходе институты являются результатом рационального выбора (сопоставления издержек и выгод), то данный подход утверждает
преобладающую роль случая.
Четвертый подход с позиций социального конфликта предполагает, что институты выбираются
не обществом и не для повышения благосостояния
общества в целом, а группами, контролирующи-

89

Управление и планирование в экономике
ми в данный момент политическую власть. Эти
группы выбирают такие экономические институты, которые максимизируют их собственную ренту. Поэтому возникающий набор экономических
институтов не совпадает с тем набором институтов, которые могли бы максимизировать совокупный излишек в обществе. Равновесными экономическими институтами будут не те, что обеспечат
максимальный размер общего «пирога», а те, которые максимизируют долю небольшого «пирога», достающуюся влиятельным группам. Властные группы отдают предпочтение худшим институтам, не обеспечивающим защиту населения по
причине того, что такие институты облегчают для
них извлечение ренты за счет остальной части общества. Внедрение эффективных экономических
институтов будет стимулировать экономический
рост, но, если при этом разрушается политическое равновесие, то сумма ренты властных групп
уменьшится. Чтобы этого не произошло, власти не
позволяют экономически усиливаться тем группам, которые могут претендовать на изменения
в распределении политической власти в обществе.
На исторических примерах авторы [6] доказывают, что подход с позиций социального конфликта лучше других подходов объясняет различия между институтами разных стран и траекториями их развития. Набор институтов зависит от
того, какая из конфликтующих групп обладает
политической властью создавать институты, обеспечивающие особые выгоды. Политические институты, обеспечивающие власть, de jure и существующая власть de facto (форма политической власти способная организовать коллективные действия против существующей легитимной
власти) совместно порождают различный набор
экономических институтов, которые определяют
распределение экономических ресурсов и темпы экономического роста. Власть de facto трудно удержать из-за того, что проблема организации коллективных действий является преходящей (со временем внимание большинства людей
к проблемам ослабевает и коллективные действия носят непродолжительный характер). Поэтому политические институты имеют решающее
значение, выступая источником долговременной
политической власти. В рассмотренном примере
конкурирующие концепции не могут быть строго верифицируемы из-за несопоставимости условий, в которых функционируют экономические
институты. Поэтому такие концепции следует
отнести к рациональным верованиям.
Функция оправдания, свойственная каждому мировоззрению, относится к области мудрости и жизненной гигиены, а не теоретических
доктрин. Вторжение принципа знания в область,
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принадлежащую системе верований, заставляло
перестраивать эту систему. Между знаниями и верованиями существует асимметрия, и ускорение
развития знания приводит к ускорению ритма перестроек, необходимых для спасения верований,
из-за конкуренции со сферой знания. Если конфликт мировоззрений можно устранить, заменив
одно мировоззрение другим, то конфликт знание–
мировоззрение неразрешим. Развитая логика,
вырабатывающая верования на Западе (рационализм, социальный утопизм, расистские идеологии, культ искусства и др.) пошла в разнос. Эмпирическое знание никогда не может занять место
мировоззрения, поскольку не способно выполнять присущую мировоззрению функцию – примирение с выпавшей нам долей и действительностью. Разрыв между волей к познанию и волей
к созданию мировоззрения в большинстве случаев описывается в драматических терминах: «конец идеологий», «утрата корней», «торжество технической рассудочности и научного расчета», «моральный и культурный релятивизм», «дегуманизация», «царство симулякров» и др. Утверждения
о кризисном состоянии сопровождают историю
Запада, по крайне мере, начиная с ХIХ в., в периоды как экономической экспансии, так и рецессии и выражают главным образом логику разрыва между знанием и верованием [2].
Нам представляется, что определение менеджмента как научного знания слишком узкое.
Представление менеджмента как совокупности
верований/смыслов позволяет расширить сферу
применения этого понятия для широкого круга
концепций и практик, которые не претендуют
на то, чтобы отождествлять его с научным знанием. Эту широкую область менеджмента следует исследовать с использованием научного метода. Однако научный подход к изучению не может
превратить область менеджмента в совокупность
универсальных научных истин. Картина мира
существенно многообразнее, чем ее представляют современные гуманитарные науки.
Предложенный подход к менеджменту как
совокупности целерациональных верований может быть полезным при:
– совмещении индивидуальных и коллективных представлений о взаимодействии людей
не только в рамках организаций, но и при их самоорганизации;
– выработке средств и способов влияния на
индивидуальные и коллективные действия;
– сопоставлении результатов научных теорий и действующих практик менеджмента;
– обучении и распространении доступных смыслов менеджмента среди неоднородных по составу
участников социального взаимодействия.
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Русскоязычный термин «цифровая экономика» появился относительно недавно. И если
значение слова «цифровая», указывающего на
использование информационных технологий,
и слова «экономика», которое современные словари предлагают понимать, в первую очередь,
как совокупность общественных отношений
в сфере производства, обмена и распределения
продукции либо как народное хозяйство или
его часть [1], давно укоренились в современном
научном обиходе, то их сочетание в научной литературе еще не устоялось. Параллельно употребляются термины «новый технологический
уклад мира», «API экономика», «экономика
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приложений», «креативная экономика» и т. п.
Есть расхождения в использовании этого термина и в странах ЕС, и в США [2].
Закрепится обсуждаемый нами термин или
нет – покажет время, но отрицать влияние информационных технологий на развитие экономики в целом бессмысленно. Вопросы цифровой экономики обсуждаются на уровне правительства [3], утверждена российская программа цифровой экономики [4]. Однако, анализируя цифровые потребности России, В. В. Иванов
и Г. Г. Малинецкий отмечают в своей статье [5],
что в этой программе планируется использовать
новые технологии, но «практически ничего не
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говорится ни о производстве, ни о распределении, ни о потреблении».
Е. Ю. Андиева и В. Д. Фильчакова считают,
что еще в конце XX в., была создана концепция цифровой экономики, включающей в себя
вспомогательную инфраструктуру, электронный бизнес и электронную коммерцию [6]. Они
также говорят и о развивающихся технологиях
цифрового производства.
Р. М. Юсупов предлагает принимать во внимание факт существования информационной
отрасли [7]. Он выделяет в ней два сектора: первичный и вторичный (рис. 1). В первичном секторе информационная деятельность является главенствующей формой деятельности, а ее
основным продуктом являются информация
и знания, информационные средства, системы
и технологии, информационные услуги. Вторичный сектор информационной отрасли входит в состав других структур экономики, связанных с жизнедеятельностью человека, материальным производством и производством
энергии. Очевидно, что обсуждаемая новая промышленная революция связана, в первую очередь, с опережающим развитием вторичного информационного сектора.
Влияние новой индустриальной революции
на различные отрасли экономики рассматривают
в своей статье Ю. А. Ковальчук и И. М. Степнов [8].
Они упоминают концепции Industrial Internet

(Промышленные сети), Connected Enterprise (Интегрированное предприятие), Smart Manufacturing
(Умное производство), Smart Factory (Умный завод), Manufacturing 4.0 (Производство 4.0), Internet
of Everything (Интернет всего), Internet of Things
for Manufacturing (Интернет вещей для производства), которые относятся к цифровой экономике,
обсуждаются в различных источниках и в итоге приводят к трансформации современного промышленного предприятия как системы.
Существенные изменения происходят и в системе образования, в частности, высшего. Использование новых технологий управления обучением упорядочивает и систематизирует учебный процесс, который «становится прозрачным
для деканатов и образовательных офисов, других служб университетов» [9]. Все это в конечном итоге приводит к изменению позиционирования преподавателя. Его роль и содержание
его работы существенно меняется. Преподаватель становится не столько источником знаний,
сколько «навигатором, предлагающим оптимальную для целей данного курса траекторию
знакомства с базами данных, разработку практических заданий, кейсов для обсуждения, и,
конечно, тестирования прохождения студентами этой траектории» [9].
Оценивая влияние новых информационных
технологий на различные отрасли, Ю. А. Ковальчук и И. М. Степнов отмечают, что совре-
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Рис. 1. Структура информационной отрасли экономики [7]
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менное образование в большей степени подвержено цифровой трансформации, чем финансовые и медицинские услуги, производство и государственный сектор, но уступает в этом плане
банковским услугам, розничной торговле, развлечениям, СМИ и издательской деятельности,
телекоммуникациям [8].
Внедрение вычислительной техники в учебный процесс высшей школы началось почти
сразу после появления первых вычислительных
машин. Еще в шестидесятые годы прошлого века Министерство высшего и среднего специального образования придумало любопытный статистический показатель: процент дипломных
работ, выполненных с применением ЭВМ. И этот
показатель очень быстро стал стремиться к 100
процентам. Затем начали появляться мини ЭВМ
на кафедрах, учебные дисциплины с названием
«Программирование на ЭВМ» и ему подобными,
а также первые дисплейные классы. Далее начался процесс автоматизации различных функций вуза: составления расписания, создания базы данных отдела кадров, каталогов в библиотеке, тестовых испытаний текущего контроля
успеваемости и т. п.
Модернизация высшего образования в последние 20 лет весьма существенно изменила
традиционные технологии функционирования
высших учебных заведений. К сожалению, проводимые инновации как правило не сопровождаются необходимой информационной поддержкой, а применяемые законодателем новые
термины не всегда понятны и не полностью определены. Такая ситуация возникла, в частности,
с предложенным в образовательных стандартах
без определения термином «электронная образовательная среда», через которую обучаемым
предоставляются образовательные услуги.
Поскольку законодатель не предложил своего трактования термина, приходится пользоваться мнением научного сообщества. Так например, в работе В. А. Касторновой и Д. А. Дмитриева образовательная среда рассматривается
как «объект деятельности, связанный с целеполаганием образования в целом и содержанием
педагогического процесса как производной от
общего содержания образования» [10]. С другой
стороны, «электронная информационно-образовательная среда вуза – это программная система, обеспечивающая едиными технологическими средствами ведение учебного процесса, его
информационную поддержку и документирование в телекоммуникационной среде вуза» [11].
В. Б. Вишневецкий [12] считает, что информационно-образовательная среда выступает в качестве условия и средства взаимодействия «че-
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ловек–человек», «человек–техника», «человек–
знаковая система», «человек–художественный
образ» [12]. Она развивается в виде открытой
самоорганизующейся системы в соответствии
с закономерностями и логикой собственного развития, а также в неразрывной связи с развитием
педагогической системы вуза за счет постоянного повышения уровня ее организации и технического оснащения. В то же время А. И. Башмаков и В. А. Старых [13] рассматривают информационно-образовательную среду как систему
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий,
и включают в ее состав вычислительную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, прикладные программы и информационные ресурсы, документацию, а также поддерживающие организационные системы (в том
числе, кадровые ресурсы).
Нет единого мнения и по поводу состава
и функций информационно-образовательной
среды вуза. Так В. Б. Вишневецкий утверждает,
что она должна обеспечивать «наличие единой
базы данных» с «разграничением прав доступа к данным» [12], системы автоматизации делопроизводства и управления обучением, в том
числе и дистанционным, электронной библиотеки, и видит решение в объединении всех используемых технологий. Н. В. Вознесенская
и В. И. Сафонов [14] выделяют комплекс информационно-образовательных ресурсов, в том числе и цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий; систему современных образовательных технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
В. А. Касторнова и А. Ф. Касторнов считают, что единое информационное образовательное пространство должно строиться с помощью
«специализированных в области образования
точек входа в Интернет, обеспечивающих удобный и эффективный поиск релевантных информационных ресурсов, а также предоставление
других сервисов, востребованных образовательным сообществом. Например, обеспечение совместной работы преподавателей, территориально удаленных друг от друга, над едиными
учебными программами» [15]. Далее они отмечают, что отсутствие «образовательных порталов является существенным сдерживающим
фактором развития образования, так как существующие информационные образовательные ресурсы характеризуются содержательной
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ограниченностью, бессистемностью и слабой
доступностью». Устранение этих недостатков
может ставиться как задача на перспективу,
однако в этом случае выпадают вопросы администрирования. С нашей точки зрения, движение по этому пути следует начать с интеграции,
в первую очередь, библиотечных ресурсов. Для
получения качественного образования по всей
стране наличие единственного общедоступного
научного портала eLIBRARY.ru явно недостаточно, а ограниченный доступ к текстам диссертаций и их авторефератам вообще является преступлением.
Существует точка зрения, в соответствии
с которой все возникающие в области образовательной деятельности задачи можно решить
с помощью веб-технологий [16]. В то же время
Е. М. Жданова и Е. П. Жданов предлагают классификацию программных средств организации
электронного обучения на системы управления
контентом – системы управления обучением –
авторские системы управления обучением [17].
А В. А. Куклев и Т. М. Егорова в своей работе [18]
перечисляют требования Министерства образования РФ из письма от 20.08.2014 г. № АК2612/05 «О федеральных государственных образовательных стандартах» и утверждают, что
в их вузе (Институт дистанционного и дополнительного образования Ульяновского государственного технического университета) «электронная информационно-образовательная среда
функционирует на основе СДО Moodle» [18].
С нашей точки зрения обсуждаемая задача
еще более многопланова. На основе своего опыта
работы мы полагаем, что информационно-образовательная среда любого вуза должна рассматриваться с точки зрения традиционной для информатики триады: алгоритмы–программы–аппаратура (brainware–software–hardware) [19].
Алгоритмическую часть задачи формируют
существующая законодательная и нормативная
базы, стандарты образования, внутренние стандарты и системы менеджмента качества, педагогика высшего образования, технологии обучения, и – что немаловажно – традиции и опыт
высших учебных заведений и их преподавателей и студентов. Это наиболее объемная и, в силу ряда причин, наиболее подверженная изменениям составляющая.
Программное обеспечение модифицируется
и дорабатывается в соответствии с изменениями
алгоритмической составляющей. Хотя разработка нового программного обеспечения ведется непрерывно, однако для подавляющего большинства задач типовые решения уже найдены. Существует большое количество систем управления
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обучением [17], средства каталогизации образовательных ресурсов [20], административные, финансовые и учетные системы, системы поддержки
принятия решения руководителя, информационно-справочные (библиотечные, делопроизводства,
архивы, правовые и т. п.). Ну и, наконец, существует программное обеспечение используемых
компьютеров и вычислительных сетей. Некоторые информационные технологии и их возможная реализация в виде конкретных программных
средств приведены, например, в работе [21].
Аппаратная часть – это наиболее устоявшаяся часть рассматриваемой триады. На сегодняшний день имеется достаточный набор вычислительных и телекоммуникационных средств,
средств мультимедиа, а также средств хранения
информации. Аппаратная составляющая обеспечивает реализацию подавляющего большинства информационных технологий и модернизируется, в первую очередь, вместе с развитием
элементной базы, а с появлением смартфонов и с
повсеместным распространением Интернет доведена в мобильном варианте до каждого участника учебного процесса. Таким образом, перед
учебными заведениями встает задача практического внедрения аппаратной, программной и алгоритмической составляющих информационнообразовательной среды в практику работы.
Рассмотрим технологию решения задачи создания электронной образовательной среды вуза на примере Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Аппаратные мощности университета распределены между всеми учебными корпусами
и общежитиями и объединены локальной вычислительной сетью с выходом в Интернет. Имеется достаточное количество дисплейных классов с необходимым для организации учебного
процесса программным обеспечением, а также
возможностью подключения к сети любого разумного количества абонентов, в том числе с использованием технологии Wi-Fi. Обеспечены
компьютерной техникой библиотека, научноисследовательская часть, отдел кадров и бухгалтерия, динамично функционирует сайт вуза.
Поэтому существенных изменений в аппаратной части не ожидается.
Состав и содержание программной составляющей информационно-образовательной среды
при этом вовсе не очевиден.
Внедрение информационных систем в практическую деятельность предприятий и организаций базируется на концепции бизнес-процессов, выполнение которых делает организацию
(в нашем случае – университет) ориентирован-
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ной на результат, имеющий ценность для потребителя. Предполагается непрерывное совершенствование существующих бизнес-процессов, которое осуществляется, как правило, одним из
двух основных способов [22].
Первый способ предполагает пошаговый подход к совершенствованию процессов в рамках
действующей структуры и влечет несущественные затраты. Это традиционный путь, который
прошли многие. Фактически в нашем случае
при таком выборе речь идет о разработке новой
специализированной информационной системы
электронной образовательной среды под нужды
ГУАП на основе существующей уже несколько
лет автоматизированной информационной системы (АИС) за счет включения в ее состав системы управления обучением.
Второй способ предусматривает кардинальные
изменения как бизнес-процессов, так и структуры управления. Обычно с точки зрения процессного подхода он рассматривается как технология
реинжиниринга бизнес-процессов. Она предусматривает кардинальную перестройку существующих бизнес-процессов и разработку новой модели
организации. Это достаточно затратное мероприятие, однако в рассматриваемом нами случае эти
затраты могут быть существенно сокращены за
счет внедрения готовых и апробированных практикой информационных систем, например, свободно распространяемой системы управления обучением типа Moodle, которая используется более
чем 400 учебными заведениями России.
Наибольшую сложность, как и следовало
ожидать, представляет обеспечение алгоритмической составляющей информационно-образовательной среды. Спецификой образовательного учреждения является то обстоятельство,
что непосредственными участниками протекающих там бизнес-процессов являются, в первую
очередь, люди. Как следствие, перенастройка
существующих бизнес-процессов высшего учебного заведения требует индивидуального подхода к каждому участнику. Алгоритмическое обеспечение бизнес-процессов вузов должно учитывать существующие виды образования (очное, заочное, очно-заочное), формы (синхронная
и асинхронная), методы (лекции, практические
занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, практики, дипломное проектирование, самостоятельная работа студента), средства контроля (экзамены, зачеты, тестирование)
и сопровождающий учебный процесс документооборот (учебные планы, рабочие программы
дисциплин, расписание, индивидуальные планы преподавателей, методические указания, отчеты по выполненным работам включая порт-
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фолио выпускника). Кроме этого, приходится
принимать во внимание научные исследования
и вспомогательные процессы (кадры, бухгалтерия, библиотека и т. д.) и используемое для их
реализации программное обеспечение, которое,
при необходимости, может быть изменено [23].
Каждый переход на новый стандарт образования директивно затрагивает уже существующие бизнес-процессы. Поэтому с каждым новым стандартом меняется и структура алгоритмического обеспечения. Учитывая традиционно
короткие сроки внедрения новых версий стандартов и конечность ресурсов отдельного вуза,
обеспечить своевременную модернизацию собственного программного обеспечения под новые
алгоритмы нельзя уже в силу невозможности
обеспечения его исчерпывающего тестирования.
В ситуации ГУАП, когда отсутствует единая система поддержки основных бизнес-процессов, необходимо выбрать метод внедрения процессного подхода. На сегодняшний день Университет
имеет в своем распоряжении предназначенную
для организации работы деканатов и ректората
АИС собственной разработки, разрабатываемую
и одновременно тестируемую в учебном процессе информационную систему «Личный кабинет»,
которая интегрирована с АИС, а также две версии системы управления обучением типа Moodle,
которая около десяти лет используется в учебном
процессе некоторых факультетов и кафедр.
Опыт внедрения системы «Личный кабинет»
в осеннем семестре 2017–2018 учебного года выявил множество недостатков в тестируемой версии программного обеспечения. К ним следует
отнести отсутствие системы компьютерного тестирования, ограниченные возможности преподавателей в части создания информационных
страниц по преподаваемым ими курсам, отсутствие системы справочной поддержки и методики обучения сотрудников в условиях работы
с этой системой. Вследствие перечисленного,
продолжение работы в этом направлении нам
представляется нецелесообразным.
Подход на основе реинжиниринга свободен от
указанного недостатка хотя бы потому, что в основе Moodle лежит алгоритмическая модель, основанная на болонских идеях. Большинство инноваций, предложенных вторым и последующими
поколениями государственных стандартов, уже
были реализованы в информационной системе.
Изменения алгоритмического обеспечения при
этом сводились, в результате, к подключению новых, ранее не использовавшихся функций.
Понятно, что идти одновременно двумя путями вряд ли рационально, и направление дальнейшего развития информационно-образова-
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тельной среды во многом зависит от решения
руководства вуза. Подводя итог изложеному, отметим, что, как результат, можно предложить

новый термин «цифровое образование», которое, в конечном итоге, будет обязательной составляющей цифровой экономики.
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Стремление к развитию бизнеса становится
каждодневной заботой для многих участников
рынка образовательных услуг. Чтобы выстоять
в конкурентной борьбе и развиваться, организациям, осуществляющим образовательную деятельность, необходимы средства: доход и прибыль.
Поэтому возрастает потребность в определении
проблем, а также в использовании эффективных
методов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, позволяющих добиться высоких результатов и создать конкурентные преимущества. В настоящее время залогом достижения успеха таких организаций является определение нужд и потребностей целевых
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рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности потребителя более эффективными, чем у конкурента, способами.
Образование благодаря социальному, политическому и экономическому прогрессу быстро
развивается. В последнее время меняется само
понятие образовательной отрасли. Одномерное
определение «получение образования», связанное, прежде всего, с получением знаний обучающимися, уступает место многомерному понятию – «образование».
Образование – единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществля-
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емый в интересах человека, семьи, общества
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и/или профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [1].
Рост общего числа желающих получить образование оказал заметное воздействие на развитие
всех инфраструктур образовательной отрасли и ее
основного компонента – организации, осуществляющей образовательную деятельность, стремящейся получить свою долю на рынке и всячески
пытающуюся привлечь потребителей воспользоваться своими образовательными услугами.
Для того чтобы увидеть, проблемы, возникающие у организаций, осуществляющих образовательную деятельность, необходимо рассмотреть воздействие на них как макроэкономических, так и микроэкономических факторов.
В настоящее время, к наиболее важным рыночным реформам, проведенным сверху, можно отнести: свободное ценообразование, изменение
централизованной системы управления, изменения законодательства, финансирование и оптимальное распределение ресурсов, создание
новой банковской системы, внедрение элементов цифровой экономики, приватизацию и т. д.
Наиболее ощутимым результатом реформ можно считать децентрализацию процесса управления и принятия решения в образовательной деятельности страны, то есть возможность перехода организаций, осуществляющих образовательную деятельность в автономный режим.
Устранение административного контроля над
принятием решений на микроуровне явилось одним из важнейших достижений в либерализации
поведения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, как субъектов хозяйствования. Руководители рассматриваемых организаций в настоящий момент обладают большей
свободой принятия решения, чем в планово-директивной экономике. Однако, система мотивации и ограничений не изменилась до такой степени, чтобы побуждать руководителей использовать
полученные права в целях повышения эффективности своих организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Вместе с тем нужно учитывать, что поведение
образовательных организаций зависит не только
от рыночных факторов – их конкурентоспособности, конъюнктуры рынка, уникальности торгового предложения, доли рынка или финансового положения, но и от их веса в общественно-

Актуальные проблемы экономики и управления

политической и социальной системе страны, размера объема предоставляемых образовательных
услуг, численности обучающихся, квалификации научно-педагогических работников, наличия международных связей и контрактов, количества и значимости научно-исследовательских
работ и грантов, а также развитостью отношений
с местными и федеральными властями.
Одна из главных проблем адаптации организаций, осуществляющих образовательную деятельность к современным условиям, заключается в том, что новые требования хозяйствования
и управления были применены к организациям,
которые никогда не были рыночными и/или самоокупаемыми. Острота проблемы на макроуровне присутствует в связи с тем, что переход к новой
модели хозяйствования осуществлялся достаточно быстро. В этих условиях многие организации
не смогли своевременно сориентироваться в рыночных отношениях и процесс внедрения в них
принял длительный характер. Надежды на то,
что успех макроэкономической политики автоматически приведет к перестройке хозяйственной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не оправдался.
Перечислим проблемы макроэкономического уровня, испытываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Во-первых, это отсутствие равных условий
добросовестной конкуренции. Приступая к хозяйственной деятельности в России, предприниматель больше обеспокоен не созданием конкурентных преимуществ для своего бизнеса за счет эффективного менеджмента и маркетинга, а поиском
влиятельных лиц, которые помогут обеспечить
ему конечную цель. В этой не простой ситуации
для экономики страны брендовые организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
могут переживать трудности различного характера (кадровые, финансовые, ресурсные, информационные), а менее известные процветать. Неодинаковые правила игры – главный тормоз для современного развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность в России, их
реструктурирования и привлечения инвестиций.
Неравные условия конкуренции или искусственное сдерживание рыночных сил отрицательно воздействуют на руководящий состав организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
так как не стимулируют их работать над совершенствованием предоставляемых образовательных услуг, их качеством и продвижением. В данном случае неравенство условий конкуренции может принимать следующие формы:
– предоставление всевозможных скидок
и/или льгот;
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– неравные условия при выделении земельных участков под строительство;
– создание благоприятного режима для поступления абитуриентов (выделение бюджетных мест);
– неравенство цен на аренду зданий;
– неравенство административных требований по применению законов и т. д.
При сравнении условий конкуренции имеются в виду организации одной и той же отрасли.
В отдельных случаях, когда требуется быстрый
рывок в развитии, можно допустить предоставление отдельной отрасли соответствующих скидок и/или льгот, но не ее отдельным организациям. Важно не допускать распространение таких скидок и/или льгот на смежные отрасли,
так как это может замедлить их развитие и привести к макроэкономической нестабильности.
Второй проблемой, осложняющей работу организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, является неразвитость рынка
труда. Уровень оплаты труда работников сферы
образования в нашей стране заметно ниже, чем
за рубежом. Такие общепринятые понятия как
корпоративная культура, мотивация и повышение производительности труда научно-педагогических работников за счет правильной оценки результатов работы, удовлетворенность обучающихся предоставленной образовательной
услугой в большинстве случаев просто не действуют. На задний план отошли вопросы профессиональной подготовки и/или переподготовки научно-педагогических работников внутри
самой организации, осуществляющей образовательную деятельность. Профессионализм – это
проблема самого работника. Тот, кто не владеет
профессиональными компетенциями и не имеет
навыков в профессиональной деятельности, не
может рассчитывать на хорошую работу. Одна
из причин такого положения дел видится в несовершенстве трудового законодательства, которое должно отстаивать как интересы наемного
работника, так и работодателя. Важной составляющей развитого рынка труда должны стать
условия, способствующие свободному передвижению рабочей силы от одного работодателя
к другому, из одной отрасли в другую, из одного
региона в другой. В настоящий момент принятый новый трудовой кодекс является правильным шагом в этом направлении, и будет способствовать установлению необходимого равновесия в трудовых отношениях, мотивирующих заинтересованность в количестве и качестве предоставляемых образовательных услуг.
Недооценка степени важности основных компонентов рыночного пространства также может
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быть отнесена к причинам возникновения проблем.
Менеджмент и маркетинг должны учитывать степень развития рыночных отношений, так как выступают в виде реальной системы, которая увязывает внутреннюю и внешнюю деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также координирует взаимодействие
всех субъектов, входящих в эту систему. В качестве
основных компонентов рыночного пространства
можно выделить рынок информации, сбыта, труда, капитала, ресурсов. Снижение степени внимания хотя бы к одному из них может привести к негативным последствиям для организации. Для их
решения необходимо четко определить круг заинтересованных лиц, создать эффективный бизнеспроцесс и оптимально распределить ресурсы. Определение круга заинтересованных лиц и их потребностей в работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, – это первый этап при
создании эффективного бизнеса. К ним можно отнести: акционеров, потребителей, работников, поставщиков. Посредством круга этих лиц должны
создаваться бизнес-процессы, которые включают
в себя: управление организацией посредством применения интегрированного комплекса менеджмента и маркетинга; совершенствование образовательных и других услуг; стимулирование их сбыта.
В настоящее время побеждают только те организации, осуществляющие образовательную деятельность, которые научились эффективно управлять
основными бизнес-процессами. При этом нужно
учитывать, что главной задачей рассматриваемой
организации является развитие деятельности за
счет собственных ресурсов (кадры, информация,
финансы, оборудование и т. д.) составляющих ядро
выбранного ей бизнеса. И в данном случае самым
ценным ресурсом являются люди, обеспечивающие нормальное функционирование и развитие организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Результатом неэффективного менеджмента
в отношении организации, осуществляющей образовательную деятельность, становятся: неукомплектованность групп по некоторым образовательным программам, отсутствие профориентационный работы с абитуриентами, предоставление некачественных образовательных услуг,
неэффективная организацию труда, изношенность лабораторного оборудования и стендов,
отсутствие баз для прохождения практик и т. д.
В структуре управления организации, осуществляющей образовательную деятельность, часто
имеет место параллелизм служб, что приводит
к избытку управленческого персонала. Воздействие маркетинга на управление трудовыми ресурсами практически не ощутимо. В некоторых
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рассматриваемых организациях отсутствуют
современные технологии управления, основанные на применении автоматизированных информационных систем.
В настоящее время проблема подготовки кадров для образовательной отрасли заслуживает
особого внимания, в связи с переходом всех организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, к новым ФГОС (3++). Подготовкой
и переподготовкой кадров для образовательной
сферы занимается ряд разрозненных организаций. В этом случае целесообразно рассмотреть
возможность создания организационно-методической системы – это работы в рамках базового
научно-учебного центра, использующего накопленный опыт учебных структур, работающих
на федеральном уровне. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должны
осуществляться не только за счет внутренних
ресурсов рассматриваемых организаций, но и в
специальных учебных заведениях или центрах
профессионального образования. Переход к рыночной экономике заставляет менять идеологию подготовки таких специалистов, которая
должна быть нацелена на формирование сильной и современной личности, способной жить
и работать в постоянно меняющихся условиях,
заранее прогнозировать социально-экономические изменения, умеющей разрабатывать собственные стратегии поведения, осуществлять
нравственный выбор и нести за него ответственность. Успешной работе, активации и развитию
деятельности по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров содействовало бы льготное налогообложение соответствующих учебных заведений и центров, которое
способствовало бы решению следующих вопросов без привлечения дополнительных финансовых ресурсов со стороны государства:
– укрепление учебной базы;
– совершенствование образовательных программ;
– выпуск учебно-методических пособий;
– проведение научных исследований в целях
разработки научно-практических рекомендаций по развитию организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Органы власти могли бы содействовать развитию научно-исследовательской деятельности
в образовательной сфере, в том числе, определяя
тематику научных исследований и осуществляя
финансирование приоритетных работ.
На микроэкономическом уровне можно отметить следующие проблемы:
– система управления многих организаций,
осуществляющих образовательную деятель-
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ность, не учитывает комплексного и интегрированного взаимодействия потребителя и образовательной услуги. Предпринимаемые отдельные мероприятия носят разрозненный и несистемный характер. Это приводит к низкой результативности;
– для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, характерна неравномерность распределения маркетинговых инструментов и ресурсов на этапах взаимодействия образовательной услуги и потребителя. Чаще всего высокая концентрация инструментов маркетинга
и привлекаемых ресурсов приходится на начальную стадию вовлечения потребителя в образовательный процесс и уменьшается по мере его интеграции в него;
– недопонимание специфики использования
элементов менеджмента и инструментов маркетинга в образовательной сфере, а также отсутствие представления о необходимости взаимосвязанного систематизированного подхода в их
использовании для управления и развития организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Подводя итоги исследования проблем развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, можно сделать следующий вывод. В условиях перехода к развивающимся рынкам усиливается роль маркетинга
в управлении организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Вместе
с тем роль маркетинга во внешней среде, в которой функционируют организации, осуществляющие образовательную деятельность, пока
еще не стала доминантной, что снижает эффективность их деятельности. К проблемам макроэкономического уровня, испытываемым организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, представляется возможным отнести: отсутствие равных условий добросовестной конкуренции, неразвитость рынка труда,
неэффективный менеджмент в функционировании организаций, осуществляющих образовательную деятельность, недостаточную осведомленность в вопросах маркетинга. Проблемы на
микроэкономическом уровне можно охарактеризовать следующим образом: системы управления многих организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, не учитывают комплексного взаимодействия потребителя
и образовательной услуги. Предпринимаемые
отдельные мероприятия носят разрозненный
и несистемный характер и отличаются низкой
результативностью. Переход к рыночной экономике заставляет менять идеологию подготовки специалистов, которая должна быть нацеле-
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на на формирование личности способной жить
и работать в постоянно меняющихся условиях,
заранее прогнозировать социально-экономические изменения, умеющей разрабатывать собственные стратегии поведения, осуществлять
нравственный выбор и нести за него ответственность. Особое место в образовательном процессе

должно занимать освоение обучающимися профессиональных компетенций, которые способствуют развитию представлений у будущих специалистов о рыночных возможностях и цифровизации экономических процессов, а также их
адаптивности к переменам и готовности к профессиональному сотрудничеству.
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В СОВРЕМЕННОМ УРУГВАЕ
Страны Латинской Америки продолжают развивать инновационные направления
экономики и включаются в глобальный технологический трансфер. Становлению инновационной экономики способствуют региональные экономические и политические
процессы, в том числе особенности развития интеграционных проектов, а также изменение роли внерегиональныхакторов как по линии сотрудничества Юг–Юг, так и в
формате традиционных межгосударственных отношений. В статье анализируются
существующие механизмы развития инновационной экономики в Уругвае, ее основные
направления в контексте общественно-политической дискуссии и эволюции внешней
политики страны.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY IN MODERN URUGUAY
Latin American countries continue to develop innovative areas of the economy and to participate in the global
technology transfer. Regional economic and political processes, including features of the development of
integration projects, as well as a change of the role of non-regional actors, both in South-South cooperation and
in the format of traditional interstate relations, contribute to the emergence of an innovative economy. The
article analyzes the existing mechanisms of the development of an innovative economy in Uruguay, its main
directions in the context of the socio-political discussion and the evolution of the Uruguayan foreign policy.
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Инновационная экономика и инновационные
направления мировой политики становятся все
более актуальным объектом научных исследований как для ученых-экономистов, так и для
специалистов в области международных отношений. Необходимость международной кооперации для решения глобальных и региональных
задач представляется объективным фактом.
Как справедливо считаетполитолог Е. Г. Кирсанова, «в условиях, когда многие экономически развитые государства активно выстраивают
свои национальные инновационные системы,
наращивают инновационный потенциал, лидер-

Актуальные проблемы экономики и управления

ство какой-либо отдельной страны на международной арене может выстраиваться только с помощью экономического сотрудничества с другими акторами международных отношений, а
сами инновации, как правило, приводят к перераспределению власти и являются, тем самым,
одной из причин изменения баланса политической власти, изменений в структуре властных
отношений и в системе государственного управления» [1]. В связи с этим представляется актуальной характеристика стратегий и механизмов
развития инновационной экономики отдельных
стран и влияние этого развития на формирова-
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ние внешнеполитических программ, динамику
партийно-политической системы и на эволюцию системы государственного управления.
Латиноамериканский опыт инновационного развития может быть интересен для России,
так как представляет собой пример модернизации экономики в условиях длительной политической и экономической турбулентности,
острых социальных противоречий и конфликта
элит. Параллели между политическим и экономическим развитием стран Латинской Америки
и России, включая интеграционные процессы,
в к. XX – нач. XXI вв. неоднократно подчеркивались [2] и анализировались российскими экспертами [3]. В последние годы проблемы инновационного развития Латинской Америки неоднократно становились предметом специальных исследований [4] и темой научных публикаций [5,
6]. Однако, в существующей литературе [7] внимание уделяется, прежде всего, ведущим экономикам региона – Мексике [8], Бразилии [9],
Аргентине [10], отдельным региональным экономическим процессам [11] и инновационному потенциалу интеграционных объединений,
который меняется в условиях «правого поворота» [12]. Так, в частности, петербургские авторы В. Л. Хейфец, Л. С. Хейфец и Л. В. Хадорич в своих исследованиях продемонстрировали воздействие серьезнейшей реконфигурации
партийно-политического расклада в регионе
на внешнюю политику отдельных государств
Латинской Америки [13], показали воздействие
«правого поворота» на кризис Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) [14] и ускорение дрейфа континентальных интеграционных
процессов от атлантического к тихоокеанскому
направлению [15].
В зарубежной литературе проблемы инновационного развития региона рассматриваются не
только в региональном масштабе [16], но и более
детально – по отдельным странам, субрегионам
и конкретным областям экономической и социальной сфер жизни общества [17–19]. Однако и в
этих публикациях практически не анализируется кейс Уругвая, несмотря на то, что экономика страны обладает стабильно высокими темпами развития, а внешнеполитические претензии
Монтевидео постепенно выходят за рамки Южного конуса на региональный уровень [20, 21].
Глобальный технологический трансфер становится, безусловно, основой для развития инновационной экономики, в том числе и в Латинской Америке. При этом, как замечает экономист А. Абралава, «формирование глобального технологического пространства не сокращает технологический разрыв между странами,
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а переводит его в новую плоскость» [22]. В контексте исследования особенностей становления
инновационной экономики Уругвая это означает, что участие страны в формировании регионального инновационного пространства имеет
не только позитивные последствия, но и формирует комплекс вызовов и проблем для экономики страны. Целью настоящего исследования является характеристика особенностей планирования и реализации инновационного развития
в Уругвае в национальном и региональном контексте, выявление его возможностей и рисков.
Латинская Америка является примером континентализации и регионализации экономики,
о которых все чаще говорят эксперты [23]. Известный российский экономист Б. А. Хейфец
отмечает, что обострившиеся проблемы в развитии интеграционных объединений стали причиной усиления транснационального регионализма как в Европе, так и в Латинской Америке [24], а значит, и инновационное развитие осуществляется в дихотомии глобального и регионального векторов.
В программе уругвайского правительства Широкого фронта (ШФ) (2015 г. –н. вр.) инновационной экономике уделено много внимания. Правящая коалиция подчеркивает, что задачей правительства является углубление инновационного,
научного и технологического потенциала страны, расширение современных научных исследований, направленных на решение современных
инфраструктурных проблем и повышение качества жизни граждан как основа устойчивого развития страны [25, с. 6]. Технологическое развитие, по мнению ШФ, должно стать инструментом
повышения производительности труда, роста его
механизации и, в целом, становления новой культуры труда [26]. Одна из частей программы правительства носит амбициозное название – «Уругвай
Производительный и Инновационный» (Uruguay
Productiv oe Innovador).
Анализ программ ведущих партий страны
показывает, что все политические силы Уругвая
подчеркивают необходимость технологического
развития, включения страны в глобальный технологический трансфер и в формирование регионального инновационного пространства, но
предлагают различные механизмы формирования инновационной экономики.
Широкий фронт настаивает на проведении институциональных преобразований, изменении роли министерств и национальных агентств. Правящая коалиция видит организационную основу
инновационного развития в создании межминистерских структур, которые бы позволили планировать как собственно направления технологи-
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ческого развития, так и финансовые и кадровые
ресурсы, включая в этот процесс ведущие экспертные и научно-образовательные центры. В программе Широкого фронта запланировано создание
новых и развитие существующих специальных
агентств и институтов, в задачи которых должно
входить технологическое развитие страны: институт Уругвай XXI (инструмент создания инвестиционного имиджа страны для потенциальных зарубежных партнеров), Национальное агентство
исследований и инноваций (далее – Агентство),
Национальное агентство экономического развития, Национальная корпорация по устойчивому
развитию, Национальный институт труда и профессиональной подготовки и Национальный институт сотрудничества. Эти и иные структуры, по
задумке Широкого фронта, должны способствовать развитию технологического и человеческого
потенциала страны, получая средства из крупнейших национальных банков [25, с. 32–34].
Оппозиционные правые партии страны, в частности Национальная партия, предлагают иной
механизм инновационного развития – расширение малого производства, частного предпринимательства, вложение средств в развитие конкуренции в ведущих отраслях экономики через снижение кредитных ставок и увеличение частных
капиталов. Национальная партия настаивает на
проведении децентрализации государственных
структур, сокращении неэффективных организаций и институтов и предоставлении финансовой поддержки малым предприятиям, предлагающим инновационные и технологичные продукты [27]. В целом правые партии страны – Национальная партия и Партия Колорадо – предлагают
монетарные механизмы развития инновационной
экономики: вкладывать «дешевые деньги» в частные руки, создавая максимально конкурентные
рынки наукоемкой и технологичной продукции
с минимальным организационным участием государства.
Программу «третьего пути»озвучивают центристские политические силы, например, Независимая партия, которая подчеркивает, что
экономика малых стран, в том числе и Уругвая,
нежизнеспособна в условиях протекционизма
и защиты национальных рынков. Партия настаивает на том, что инновационная экономика может развиваться только в условиях полного включения страны в глобальный технологический трансфер, либерализации рынка труда
и привлечения иностранных специалистов, открытия страны для иностранных капиталов,
в том числе роста финансирования национальных инновационных проектов со стороны международных финансовых структур [28].
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Последнее положение уже реализуется действующим правительством Широкого фронта.
На сегодняшний день Уругвай является площадкой реализации программы Всемирного
банка по устойчивому развитию, предполагающей крупные финансовые вложения в экономику страны для становления ее инновационного потенциала и превращения в один из центров экономики знаний в регионе. Основными
направлениями вложения средств являются
транспортная и социальная инфраструктура,
повышение доступности пресной воды, расширение системы водных коммуникаций и водоотведения, обновление материально-технической базы в здравоохранении и образовании. На
сегодняшний день Всемирный банк реализует 12 проектов в сфере инноваций общей стоимостью более миллиарда долларов США, которые направлены на превращение страны в региональный транспортный центр, площадку для
апробации технологий перед их выходом на латино-американский рынок [29].
Несмотря на то, что Широкий фронт настаивает на огосударствлении инновационного развития и его дальнейшей институционализации,
фактически страна не может позволить себе наращивание бюджетных расходов на новые технологии и инновации. Хотя в стране наблюдается постоянный экономический рост, стабильно
низкий уровень инфляции [30, 31], структура
бюджета, сформированная левым правительством исходя из высокий социальных обязательств, не дает возможности резкого наращивания финансирования наукоемких инновационных производств [32]. В связи с этим, правительство активно использует формат сотрудничества Юг–Юг как для поиска инвесторов, так
и для привлечения специалистов, способных
создать на территории страны технологические
кластеры и, в целом, создавать актуальные технологичные продукты в социально значимых
сферах. Ярким примером международного и регионального сотрудничества, направленного на
инвестиции и инновации, является проект создания новых медицинских центров на границе
Уругвая и Бразилии, которыми могли бы пользоваться жители обеих стран. Этот проект реализуется на деньги ООН с участием бюджетных
средств Уругвая и Бразилии, на которые привлекаются немецкие инженеры и врачи, реализующие проект от его инженерной разработки
до настройки современного медицинского оборудования и подготовки профильных медицинских специалистов [33].
Одновременно с этим нужно отметить, что
в бюджете страны заложено чуть менее милли-
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арда уругвайских песо в год (30 млн долл.) на
фундаментальные научные исследования [34],
а финансирование упомянутых выше структур,
занимающихся планированием инновационной
экономики и программ, распределено по бюджетам отдельных министерств. По мнению экспертов, анализирующих развитие инновационной энергетики в Уругвае, в стране наблюдается определенный бюрократический хаос в сфере научного-технологического менеджмента:
созданные правительством структуры одновременно подчинены нескольким министерствам,
которые стараются перехватывать финансовые
потоки и получить приоритет в принятии решений [35]. Некоторые эксперты прямо указывают
на отсутствие корреляции между ростом количества институтов и организаций, занимающихся управлением в сфере инноваций, и реальными показателями развития инновационной экономики в стране, отмечая, что государственные
проекты поддержки технологий составляют не
более 52% от их общего количества, а частные
инициативы в области инноваций ежегодно растут [36]. При этом, как и в России [37], в Уругвае существуют системные проблемы в области
научной коммуникации, публикации и внедрения научных исследований [38]. Одновременно
с этим, президент Уругвая Табаре Васкес неоднократно давал высокую оценку деятельности
Национального агентства по исследованиям
и инновациям, подчеркивая, что его создание
привело к систематизации научных исследований в стране, созданию базы данных актуальных лабораторий и научных центров и их компетенций, что позволило, в свою очередь, повысить эффективность планирования инновационных исследований и их поддержки со стороны
государственных органов и фондов [39].
В 2017 г. отмечалось десятилетие Агентства,
которое было создано в годы первого президентского срока Т. Васкеса (2005–2010). В отчете директора агентства, озвученном 1 августа 2017 г.,
было отмечено, что за 10 лет агентство поддержало около 1000 научных проектов, выдало более
3500 грантов (включая проекты приглашения ведущих ученых, программы межвузовского обмена), разработало и внедрило единую сеть исследователей (численность – более 1700 пользователей
на август 2017 г.), а также сформировало единую
библиотеку научных публикаций страны с открытым доступом на 40 тыс. пользователей [40].
Обращаясь к классификации инноваций [41]
и экспертным докладам Агентства [42], Всемирного банка [43, 44], можно сказать, что инновационные процессы в Уругвае по своему содержанию носят продуктовый, технологический
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и организационный характер. Страна не только
производит технологии, но и стремится реформировать организацию производства, а также
организацию системы образования, делая достижения техники доступными для большинства населения. В этой связи нельзя не вспомнить важные социальные проекты Широкого фронта: «Каждому ребенку – компьютер»
и «Интернет в каждый дом», также начатые
в годы первого президентства Т. Васкеса [45].
В Уругвае наблюдаются межорганизационные
инновационные процессы, обладающие, чаще
всего, условной или частичной новизной. Страна является активным актором глобального
технологического трансфера и чаще всего принимает участие в международных кооперациях, получая внешнее финансирование и специалистов от стран и организаций-партнеров. Инновационный потенциал страны можно оценить
как комбинированный, не предполагающий
создания радикально новых разработок, но дающий возможность модификации технологий,
их апробации и внедрения в различные сферы
жизни как в производство, так и в системы образования, управления и т. п. Уругвай является
страной с государственным уровнем разработки
и распространения инноваций, что объясняется ограниченным кадровым и финансовым потенциалом частных структур. По сферам разработки и распространения инновации в Уругвае
можно отнести к производству, сфере обслуживания и социальной сфере.
Структура инноваций соответствует структуре экономики страны. Как отмечается в докладе «Уругвай + 25. Инновации: диагностика
и предложения», отраслями с активным инновационным развитием является аграрная отрасль (сельское хозяйство и животноводство, а
именно разработки в области химии, биотехнологий), сфера энергетической и транспортной
инфраструктуры. Особое значение уделяется
сфере образования, а именно разработке эффективной модели профессиональной переподготовки и воспроизводства кадров для наукоемких производств [46].
Стоит сказать, что финансовые институты
Уругвая благосклонно относятся к технологии
блокчейн, воспринимая при этом криптовалюты как конкретный финансовый инструмент для
решения ограниченного круга задач. По мнению
директора Центрального банка Уругвая Марио
Бергара, криптовалюты обладают сильной волатильностью, что не дает возможность использовать их для решения государственных задач [47].
Одновременного с этим, в сентябре 2018 г. в Монтевидео прошел международный форум, посвя-
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щенный технологии блокчейн, а в СМИ стала появляться информация о разработке национальной криптовалюты и соответствующего национального законодательства [48].
Безусловно, стратегии и механизмы развития инновационной экономики тесным образом
связаны с направлениями внешней политики
страны: поиск внерегиональных партнеров, который ведется правительством страны, связан,
в том числе, с поиском новых инвестиций. Кризисные явления в МЕРКОСУР и иных существующих интеграционных проектах вынуждают
Монтевидео активизировать тихоокеанское направление внешней политики, вести переговоры с США, Евросоюзом о зоне свободной торговли и планировать расширение экономического взаимодействия с Китаем (и Юго-Восточной
Азией в целом) и Россией [49]. И левые, и правые
политические силы связывают определение направлений трансформации внешней политики
страны с поиском инвестиций и перспективами развития совместных научных, инфраструктурных и энергетических проектов. В этой связи можно вспомнить и УРУПАБОЛ (проект субрегиональной интеграции Уругвая, Парагвая
и Боливии), в рамках которого страны реализуют проекты по модернизации транспортной инфраструктуры и решению проблемы энергоресурсов, привлекая, в том числе, российских специалистов [50].
В рамках континентализации политических
и экономических процессов [51] Монтевидео, не
имея достаточных собственных ресурсов для реализации больших проектов, вынужден искать
эффективные стратегии участия в проектах региональной интеграции, развивать классические двусторонние отношения, выходить на новые рынки и субрегионы. Несмотря на желание
государства создать конкурентный рынок инновационных разработок, на сегодняшний день
в стране продолжает работать большое количество государственных и окологосударственных
агентств, фондов и институтов, определяющих
инновационную стратегию страны.
Модель управления инновациями в Уругвае
соединяет в себе две противоположные тенденции: госзаказ, госрегулирование инновацион-

ных разработок с одной стороны и программы
по мотивированию частных предприятий к разработке, закупке и внедрению инновационных
продуктовс другой. Важной характеристикой
менеджмента инноваций в Уругвае является сосуществование многочисленных структур, связанных с различными министерствами и имеющих между собой крайне сложные организационные связи. Еще одной особенностью управления инновациями является социальная ориентированность инновационных проектов, их
направленность на повышение качества жизни как деревенских, так и городских жителей,
решение социальных задач в области детства,
здравоохранения, доступной инфраструктуры.
В рамках глобального технологического трансфера Уругвай является донором кадров и специалистов, но реципиентом финансовых ресурсов и технологий. Страна, с одной стороны, поставляет технологии в страны Карибского моря
и Центральной Америки, но, с другой стороны,
закупает технологии у более развитых соседей –
Бразилии и Аргентины.
Сравнивая программы и механизмы инновационного развития стран Южной Америки, можно сказать, что в отличие от Аргентины, правительство которой в соответствии с национальным
планом [52] вкладывает средства в создание инновационных кластеров в провинции, в Уругвае инновации остаются столичным явлением. У Монтевидео меньшие темпы развития IT-отрасли,
меньший бюджет в сфере фундаментальных научных исследований, чем у соседних стран. В отличие от Бразилии, где развиваются бизнес-инкубаторы, крупные технологические кластеры [53],
в Уругвае эти явления пока являются исключением, а не правилом, что связано с ограниченными
кадровыми и финансовыми ресурсами.
Представляется очевидным, что одной из задач нового правительства страны, которое будет сформировано после выборов 2019 г., станет
снижение бюрократических издержек, выработка эффективных механизмов привлечения
инвестиций и стимулирования частных предприятий не только к внедрению новых технологий, но и к спонсорской поддержке фундаментальных научных разработок.
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В 2014 г. в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения под руководством академика РАН, доктора экономических наук, профессора Абела Гезевича Аганбегяна начал работу научный семинар,
участниками которого являются представители
научных и промышленных организаций СанктПетербурга, преподаватели и аспиранты Института технологий предпринимательства ГУАП.
1 октября 2018 г. на заседании семинара с докладом «Новый подход к развитию территорий»
выступил известный российский предприниматель и инвестор – Захар Давидович Смушкин.
Центральным моментом лекции стал городспутник «Южный» – масштабный проект застройки, которая расположится в Пушкинском районе
Санкт-Петербурга. Город-спутник разместится на
территории более 2 тыс. га в Пушкинском районе
Санкт-Петербурга, из которых 350 га отведено под
парки и общественные зоны.

Захар Давидович Смушкин рассказал об истоках
идеи города-спутника и задачах, которые предстояло решить на пути к ее осуществлению. Лектор отметил, что для проектирования города нового типа
необходимо было привлечь не только архитекторов,
но в первую очередь урбанистов – специалистов по
городскому планированию, которые смогли бы сделать городскую среду комфортной для проживания.
Город-спутник предоставит 15 тыс. рабочих
мест. Одним из первых объектов на территории
города-спутника появится научно-образовательный инновационный центр «ИТМО Хайпарк».
Для проектирования города-спутника «Южный»
применяется динамическая цифровая модель
развития моделирования. Модель объединяет
разноплановые данные о территории, которые до
сих пор обрабатывались по отдельности: генплан
и архитектурный проект, инфраструктуру транспорта и инженерии, обеспечение социальными
объектами, экономику, налоги, инвестиции. На

Выступление З. Д. Смушкина с докладом «Новый подход к развитию территорий»
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Обсуждение доклада председателя правления группы компаний Лечебно-диагностического центра
международного института биологических систем (ЛДЦ МИБС) А. З. Столпнера

основании введенных данных модель формирует
необходимые пользователю прогнозы, например,
интенсивность транспортных потоков через пять
лет или необходимый объем инвестиций в проект и отдачу от вложенных средств.
Интерес к проекту проявили присутствовавшие
на лекции ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина и президент ГУАП Анатолий Аркадьевич Оводенко. В ходе дискуссии Захар Давидович Смушкин ответил на вопросы участников семинара.
По окончании лекции Юлия Анатольевна Антохина пожелала успехов в работе над этим, без сомнения, масштабным проектом и выразила надежду на
сотрудничество ГУАП и города-спутника «Южный»
в области образования, науки и инноваций.
Следующий семинар, на котором с докладом
«Экономика знаний: частно-государственное партнерство в области новейших технологий в здравоохранении» выступил Председатель правления группы компаний Лечебно-диагностический
центр международного института биологических
систем (ЛДЦ МИБС) Аркадий Зиновьевич Столпнер, состоялся 19 ноября 2018 г. в научно-выставочном зале «Леонардо да Винчи».
На заседании семинара присутствовали ректор
ГУАП Юлия Анатольевна Антохина, президент
ГУАП Анатолий Аркадьевич Оводенко, академик
РАН Владимир Валентинович Окрепилов, членкорреспондент РАН Ирина Ильинична Елисеева.
История первого центра ЛДЦ МИБС началась
с партнерства С. М. Березина и А. З. Столпнера и покупки одного подержанного зарубежного магнитно-резонансного томографа. Благодаря
хорошо отлаженному, эффективному использованию закупленного оборудования, удалось достичь его быстрой окупаемости и направить вырученные средства на расширение сети центров

Актуальные проблемы экономики и управления

МРТ. В настоящее время эта крупнейшая сеть
насчитывает более 90 центров, объединенных
единой телемедицинской связью, с лучшим оборудованием в 68 городах России, клинику радиохирургии (гамма- и кибер-ножи), стереотаксической радиотерапии и общей онкологии, 3 полных
ПЭТ центра. В МИБС работает около 400 врачей
и 2500 человек, относящихся к персоналу центров (подготовка кадров осуществляется центром самостоятельно). Последним достижением
МИБС стало открытие в Санкт-Петербурге единственного в стране Центра протонно-лучевой терапии, оснащенного самым современным, сложнейшим высокотехнологичным оборудованием.
С 2015 г. МИБС изменил свое название на
«Медицинский институт им. Березина Сергея»
в память о трагически погибшем сооснователе
центра С. М. Березине.
Все проекты осуществлялись без привлечения
заемного инвестирования, лишь с использованием
средств частных инвесторов и операционной прибыли. Первый ЛДЦ МИБС начал свою работу в СанктПетербурге в 2003 г. С 2012 г. количество пациентов,
которых принимает ЛДЦ МИБС ежегодно (!) составляет более 1,3 млн человек. Филиалы этого крупного медицинского центра располагаются не только
в России, отделения есть в Украине и Армении, планируется открытие центра в Белоруссии.
Аркадий Зиновьевич Столпнер также рассказал о развитии центра ЛДЦ МИБС, опыте
хирургии, химиотерапии и лучевой терапии
при лечении и диагностике рака, сотрудничестве с другими странами и проблемах подбора
квалифицированных медицинских кадров.
По окончании лекции Аркадий Зиновьевич
Столпнер ответил на вопросы участников семинара.
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ОБ ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2017 ГОДА
A. Yu. Yakovleva-Chernysheva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
International innovative university, Sochi

ABOUT RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN COMPETITION ON THE BEST SCIENTIFIC BOOK OF 2017
В сентябре 2018 г. на базе Международного
инновационного университета состоялся ставший традиционным научный форум «Всероссийская неделя вузовской науки», в котором на
протяжении почти двух десятилетий принимают участие ведущие ученые и преподаватели,
представляющие все регионы Российской Федерации, а также зарубежные страны.

В рамках научного форума ежегодно подводятся итоги Всероссийского конкурса на
лучшую научную книгу года, учрежденного
Фондом развития отечественного образования. В этом году Всероссийский конкурс состоялся и среди студентов, которые представили на рассмотрение экспертам свои научные работы.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса
на лучшую научную книгу 2017 года
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Победителей и лауреатов Конкурса приветствуют директор Международного центра
по изучению образовательных программ, профессор Тихоокеанского университета г. Сиэтла (США)
Артур Эллис и профессор Университета Гавра (Франция) П.-Б. Руффини

Конкурс на лучшую научную книгу был проведен Фондом развития отечественного образования совместно с Международным инновационным университетом уже в 17 раз. Неоценим
вклад данного Конкурса, ежегодно выявляющего имена авторов лучших научных работ, в развитие отечественного образования и науки.
В этом году экспертные комиссии рассмотрели заявки более чем от 3400 ученых из 923
высших учебных и научно-исследовательских
учреждений и определили победителей и лауреатов Конкурса в 5 номинациях. Среди них ведущие ученые и научные коллективы в области
фундаментальных и прикладных наук из Московского государственного университета, Высшей школы экономики, Российского государственного университета правосудия, Академии
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, Национальной академии
наук Беларуси, Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, Российской академии образования, Российского университета дружбы народов, Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Московского
государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина, Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения и ряда других.
В рамках торжественной церемонии награды победителям и лауреатам Конкурса вручил
Президент Фонда развития отечественного образования, академик, доктор педагогических
наук, профессор Михаил Берулава.
С приветственным словом к победителям
и лауреатам Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу года обратились руководители зарубежных научных делегаций.

Актуальные проблемы экономики и управления

Из обращения профессора Тихоокеанского университета г. Сиэтла (США) Артура Эллиса к участникам научного форума: «Чтобы добраться от Сиэтла до Сочи, нужно преодолеть
большое расстояние, но я думаю, что сочинская конференция, будучи лучшей в своем роде,
стоит того. Мы ценим важность участия в конференции ученых Франции, Великобритании
и США. Ученые с Запада получили возможность увидеть огромные научные достижения
российских ученых.
Я был изумлен, увидев столь большое количество победителей и лауреатов со всей России и изза рубежа. Принимая во внимание, что Россия
в два раза больше США, все же я с трудом могу
представить огромные расстояния, которые преодолели ученые с целью посетить конференцию.
Это показатель того, насколько значительно это
событие. Также будет немаловажно подчеркнуть,
что победители и лауреаты прибыли из престижных университетов и институтов».
Победителями Всероссийского конкурса на
лучшую научную книгу 2017 года стали:
– в номинации «Педагогика и психология»:
• коллектив авторов: Пахомов Сергей Иванович, доктор химических наук (Министерство образования и науки Российской Федерации), Кубышко Владимир Леонидович, кандидат педагогических наук, Крук Владимир Михайлович,
доктор психологических наук (Департамент государственной службы и кадров МВД России),
Аристер Николай Иванович, доктор экономических наук (Высшая аттестационная комиссия
при Министерстве образования и науки Российской Федерации), Анцупов Анатолий Яковлевич, доктор психологических наук (Институт
мировых цивилизаций), Гайдамашко Игорь Вячеславович, доктор психологических наук (Российская академия образования), Лаптев Лео-
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нид Григорьевич, доктор психологических наук (Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации), Шахрай
Сергей Михайлович, доктор юридических наук (Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова) и др. – за книгу «Стратегия и практика достижения высшей квалификации субъектом инновационного труда»;
• коллектив авторов: Соколова Александра
Сергеевна, доктор педагогических наук (Московский государственный лингвистический университет), Сергеева Марина Георгиевна, доктор педагогических наук (Российский университет дружбы народов) – за книгу «Научные основы построения и развития профессиональной карьеры»;
– в номинации «Гуманитарные науки» – Попова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук (г. Москва, Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации) – за книгу «Деструктивное влияние телевидения на сознание аудитории как фактор генезиса экстремизма: теоретико-прикладной анализ»;
– в номинации «Экономика и управление» –
коллектив авторов: Дементьева Алла Геннадиевна, доктор экономических наук, Соколова Мария
Игоревна, кандидат экономических наук (Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации) – за
книгу «Современная практика управления персоналом в российских и зарубежных компаниях»;
– в номинации «Юриспруденция» – коллектив
авторов: Россинская Елена Рафаиловна, доктор
юридических наук, Галяшина Елена Игоревна,
доктор юридических наук, доктор филологических
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наук и др. (Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина) – за книгу «Судебно-экспертная деятельность: правовое,
теоретическое и организационное обеспечение»;
– в номинации «Технические науки» – коллектив авторов: Антохина Юлия Анатольевна, доктор экономических наук, Семенова Елена Георгиевна, доктор технических наук, Жильникова
Наталья Александровна, кандидат технических
наук (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения) – за книгу «Экологическое
управление территориальными арктическими
природно-техническими комплексами на основе
геоинформационных технологий».
На протяжении почти двух десятилетий результаты Конкурса отражают высокий уровень научного и педагогического потенциала образовательных и научно-исследовательских организаций России, а также перспективы дальнейшего динамичного развития отечественного образования и науки. И победители, и лауреаты Конкурса отмечали
его уникальность и значимость, а также выражали
огромную благодарность организаторам. Участие
в Конкурсе ученых из всех регионов нашей страны свидетельствует о том, что потребность в таком
научном мероприятии, проводимом каждый год
в рамках Всероссийской недели вузовской науки,
очень велика. Ученые нуждаются в подтверждении значимости своего научного труда. Интересно
проходили презентации книг победителей и лауреатов Конкурса на «круглых столах», где развернулись плодотворные дискуссии. Все участники данного мероприятия отметили его огромное значение
для развития отечественной науки.
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