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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ

В статье анализируется экономический механизм ипотечного кредитования, использу-
емый в настоящее время в российских коммерческих банках на примере Сбербанка и Стра-
ховой 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, по-
рядок, 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 выда-
чи ипотечного кредита и проанализируем раз-
личия механизмов выдачи ипотеки на примере 
деятельности Сбербанка и страховой компании 
Агентство Ипотечного Жилищного Кредитова-
ния (АИЖК). Также проанализируем участие 
данных организаций в программах с государ-
ственной поддержкой и выявление роли госу-
дарства в развитии программ ипотечного креди-
тования и ипотечной системы в целом. 

Рассмотрим наиболее характерную для ком-
мерческих банков в нашей стране схему выдачи 
ипотечного жилищного кредита, разделив ее на 
восемь этапов. 

Этап первый – обращение в риэлторскую ком-
панию. Риэлтор – субъект отношений на рынке 
недвижимости, который будет сопровождать за-
емщика с момента выбора жилплощади до полу-
чения свидетельства о собственности. Выслушав 
требования клиента, риэлтор должен учесть его 
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желания и возможности, провести консультации 
относительно того или иного варианта ипотечно-
го кредитования, учтя финансовые возможности 
клиента. Также риэлтор может составить кре-
дитную заявку от имени заемщика для отправки 
в выбранный банк. В случае обращения заемщи-
ка к риэлторам его шансы на получение кредита 
повышаются, так как банки предпочитают рабо-
тать с правильно подготовленной сделкой – заем-
щик 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 кре-
дита с учетом доходов заемщика, его кредитной 
истории, наличия собственных средств на пер-
воначальный взнос и с учетом оценки предмета 
ипотеки [1]. Обычно процедура оценки кредито-
способности заемщика занимает не более двух 
недель. 

Третий этап – выбор жилья. Чтобы заемщик 
не попал в ситуацию мошенничества и не остал-
ся 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 креди-
ту, необходимо знать его рыночную стоимость 
и стоимость реализации в том случае, если заем-
щик не сможет более выполнять своих кредит-
ных обязательств. Для оценки стоимости жи-
лья привлекаются независимые эксперты-оцен-
щики – оценочные компании-партнеры банка. 
Заключение об оценке передается в банк, и по-

сле того, как банк проанализирует документы, 
кредитный комитет выносит решение о возмож-
ности предоставления кредита на приобретение 
данного жилья. 

Пятый этап – подписание кредитного дого-
вора и получение денег. Заемщик подписывает 
с банком кредитный договор, в котором содер-
жатся все условия предоставления кредита, его 
обслуживания, права и обязанности заемщика 
и банка. На основании этого договора банк вы-
дает заемщику в наличной или безналичной 
форме денежные средства на покупку жилья.

Шестой этап – заверение документов у но-
тариуса, рекомендуемого банком, являющееся 
обязательным условием. 

Седьмой этап – страхование. Страхование 
производят компании-партнеры банка в рамках 
данной ипотечной программы. Обычно, страхо-
ванию подлежат случаи потери заемщиком пра-
ва собственности, ущерб, причиненный зало-
женному имуществу, а также жизнь, здоровье 
и трудоспособность заемщика.

Восьмой этап – государственная регистра-
ция. Переход прав собственности от продавца 
к заемщику происходит в момент государствен-
ной 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 жи-
лищного кредита, перейдем к сравнению ипо-
течных программ Сбербанка и АИЖК, стан-
дартных и с государственной поддержкой. Крат-
кая 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 Военная ипотека Молодые ученые

Сбербанк АИЖК Сбербанк АИЖК

Min сумма кредита, тыс. руб. 45 300 – 300 

Max сумма кредита, тыс. руб. –
В зависимости  

от региона
2178 

В зависимости  
от региона

Валюта
Рубли, евро,  

доллары
Рубли Рубли, евро, доллары Рубли

Срок кредита, лет 30 30 20 3–25 

Первоначальный взнос, % 15 10 – 10

Обеспечение кредита
Залог кредитуемого  
или иного жилого  

помещения

Под залог  
приобретаемой  
недвижимости

Залог кредитуемого  
жилого помещения  

и поручительство супруги  
военнослужащего

Под залог  
приобретаемой  
недвижимости

Страхование кредитуемого 
имущества

Обязательное Обязательное Обязательное Обязательное 

Ставки, % 12–13 9,1–13,4 10,5 10–10,5
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Стандартный ипотечный жилищный кредит 
Сбербанка на приобретение готового жилья пре-
доставляется на приобретение квартиры, жило-
го дома или иного жилого помещения на вто-
ричном 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 объ-

екту недвижимости;
5) подписание кредитной документации;
6) регистрация права на объект недвижимо-

сти в Росреестре;
7) получение жилищного кредита заемщиком. 
Процентные ставки по данной программе за-

висят 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 предус-
мотрены надбавки по ставкам:

– +0,5%, если клиент не получает зарплату 
на карту Сбербанка, а приобретаемое жилье по-
строено без участия средств Сбербанка; 

– +1% на период до регистрации ипотеки.
Требования к заемщику следующие: 
– возраст на момент предоставления креди-

та – не менее 21 года;
– возраст на момент полной выплаты по кре-

диту – не более 75 лет; 
– стаж работы – не менее 6 месяцев на теку-

щем месте работы и не менее 1 года общего ста-
жа за последние 5 лет;

– созаемщиками по кредиту могут выступать 
не более трех лиц, доход которых учитывается 
при расчете максимально возможной суммы кре-
дита; супруг или супруга Титульного заемщика 
является созаемщиком в обязательном порядке, 
независимо от платежеспособности и возраста.

Для рассмотрения кредитной заявки требу-
ются следующие документы: 

– заявление-анкета залогодателя;

– паспорт заемщика (созаемщика(ов)/поручи- 
теля(ей)/залогодателя(ей) – при наличии) (предъ- 
является);

– документы, подтверждающие финансовое со-
стояние и трудовую занятость заемщика/созаем-
щика/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 пол-
ного пакета документов. В случае одобрения вся 
сумма выплачивается единовременно (наличным 
или безналичным способом). Порядок погашения 
предполагает ежемесячные аннуитетные плате-
жи. Досрочное погашение возможно в установлен-
ные банком даты в графике платежей. Если заем-
щик 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 просро-
ченной задолженности, включая ее.

Кроме того Стандартная ипотека Сбербан-
ка связана с программой «Ипотека плюс мате-
ринский капитал», а также предусматриваются 
льготные условия для молодых семей.

Рассмотрим одну из государственных про-
грамм, реализуемых через Сбербанк России – про-
грамму «Военная ипотека». Данный вид кредита 
предназначен для военных – участников накопи-
тельно-ипотечной системы на приобретение гото-
вого 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 накопи-
тельно-ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих на получение целевого 
жилищного займа. 

Кредит предоставляется в отделениях бан-
ка по месту регистрации заемщика или по ме-
сту нахождения объекта недвижимости. Нужно 

Таблица 2 

Зависимость процентных ставок от величины первоначального взноса и сроков кредитования, %

Первоначальный взнос, %
Срок кредитования, лет

≤ 10 10–20 20–30

≥ 50 12 12,25 12,50

30–50 12,25 12,5 12,75

15–30 12,50 12,75 13,00
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отметить, что условия досрочного погашения по 
данной программе не имеют ограничений, а по-
рядок погашения кредита таков, что соверша-
ются ежемесячные платежи в размере 1/12 на-
копительного взноса заемщика, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной год погашения кредита. 

Особенностями данного ипотечного жилищ-
ного кредита можно назвать пониженную став-
ку, отсутствие ограничений на досрочное пога-
шение, необязательное страхование жизни за-
емщика и получение кредита без проверки кре-
дитоспособности клиента. 

Переходим к рассмотрению программ ипо-
течного жилищного кредитования АИЖК. Пер-
вым рассмотрим продукт «Стандарт».

Порядок выдачи кредитов АИЖК описан на 
сайте организации. 

Этап первый. Происходит выбор банка – 
партнера АИЖК, у которого клиент намерева-
ется получить кредит. Заемщик консультирует-
ся у партнера АИЖК, получает сведения о доку-
ментах, которые необходимо предоставить для 
расчета максимально возможной суммы займа. 

Этап второй. Заемщиком подготавливаются 
документы, необходимые для оформления заяв-
ки на получение ипотеки.

Этап третий. После передачи пакета доку-
ментов делается предварительный расчет мак-
симально возможной суммы займа и расчет сум-
мы ежемесячного платежа.

Этап четвертый. Оформляется заявка на 
получение кредита с помощью представителя 
партнера АИЖК.

Этап пятый. Если клиент получает положи-
тельное решение по кредиту, то он может начи-
нать поиск подходящей для него недвижимости. 

Этап шестой. После выбора подходящей квар-
тиры для расчета максимально возможной суммы 
займа необходимо документально подтвердить ее 
рыночную стоимость, что делается с помощью не-
зависимого оценщика – партнера банка. 

Этап седьмой. Предоставляются кредитую-
щей организации документы на квартиру, кото-
рую хочет приобрести заемщик, а также доку-
менты о собственнике этой квартиры с соответ-
ствии с установленными требованиями.

Этап восьмой. Кредитующая организация рас-
сматривает предоставленные заемщиком докумен-
ты и делает окончательный расчет максимально 
возможной суммы займа, при этом предваритель-
но названная сумма может измениться. Происхо-
дит согласование сделки по договору купли-прода-
жи жилого помещения и кредитного договора.

Этап девятый. На данном этапе порядок 
действий может быть разным, в зависимости от 

особенностей сделки. Здесь покупатель кварти-
ры совершает следующие действия: 

– заключает договор купли-продажи жилого 
помещения и кредитный договор, заключается 
закладная;

– передает продавцу недвижимости первона-
чальный взнос из собственных средств и заем-
ные средства; при этом заемщик может предо-
ставить кредитору расписку о том, что покупа-
телем получен первоначальный взнос; 

– оплачивает при получении займа из соб-
ственных средств услуги по выдаче кредита; ко-
миссия, как правило, составляет 1–1,5% от стои-
мости приобретаемого жилья или суммы кредита;

– передает договор купли-продажи и заклад-
ную для государственной регистрации прав соб-
ственности в территориальное отделение Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) по местона-
хождению приобретаемой квартиры; как пра-
вило, покупатель квартиры оплачивает все из-
держки, связанные с регистрацией.

Этап десятый. После выдачи документов о 
государственной регистрации прав собственно-
сти на приобретаемое жилое помещение, пред-
ставитель продавца и покупатель квартиры со-
ставляют в простой письменной форме и подпи-
сывают Акт приема-передачи квартиры. Пред-
ставитель продавца заверяет Акт печатью ор-
ганизации и подписью уполномоченного лица. 
Заемщик обязан передать копию данного акта 
в срок, указанный в договоре. 

Этап одиннадцатый. Обязательное страхо-
вание предмета залога. Заемщик заключает до-
говор страхования имущества (а по желанию 
может застраховать жизнь и трудоспособность) 
и оплачивает первый страховой взнос не позд-
нее трех рабочих дней после регистрации прав 
собственности. После этого заемщик передает 
экземпляр договора страхования в течение двух 
рабочих дней, считая с даты заключения стра-
хового договора. 

Процентные ставки по «Стандарту» – 9,1–13,4%. 
Величина ставки зависит от первоначального 
взноса, суммы кредита, срока погашения и нали-
чия личного страхования заемщика (см. табл. 3 
и табл. 4). По выбору заемщика ставка может быть 
фиксированной или комбинированной.

Требования к заемщику по программе следу-
ющие: 

– возраст – не менее 18 лет и не более 65 лет 
на момент полного погашения кредита;

– стаж у работников по найму – не менее 6 ме-
сяцев на последнем месте работы; у индивиду-
альных предпринимателей – деятельность, при-
носящая 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, %
Период фиксации, мес.

≤ 12 13–36 37–60 61–84 85–120 ≥ 120

≥ 50 9,10 11,10 11,40 11,45 11,50 11,55

40–49 11,25 11,25 11,55 11,60 11,65 11,70

30–39 11,45 11,45 11,70 11,75 11,80 11,85

со страхованием ответственности заемщика
20–29 11,50 11,50 11,75 11,80 11,85 11,90

10–19 11,75 11,75 12,00 12,05 12,10 12,15

со страхованием финансового риска кредитора
20–29 11,80 11,80 12,00 12,05 12,10 12,15

10–19 12,35 12,35 12,50 12,55 12,60 12,65

Таблица 4

Соотношение суммы кредита с максимальным размером кредита, установленным по региону от 0,5 до 0,75

Первоначальный взнос, %
Период фиксации, мес.

≤ 12 13–36 37–60 61–84 85–120 ≥ 120

≥ 50 10,80 11,10 11,40 11,45 11,50 11,55

40–49 11,30 11,30 11,60 11,65 11,70 11,75

30–39 11,50 11,50 11,80 11,80 11,90 11,95

со страхованием ответственности заемщика
20–29 11,55 11,55 11,85 11,85 11,95 12,00

10–19 11,80 11,80 12,10 12,15 12,20 12,25

со страхованием финансового риска кредитора
20–29 11,85 11,85 12,10 12,15 12,20 12,25

10–19 12,40 12,40 12,60 12,65 12,70 12,75

– количество созаемщиков – не более четырех 
человек.

Заемщик предоставляет кредитору следую-
щие документы: 

– паспорт;
– военный билет для лиц мужского пола и при-

зывного возраста; 
– документы, подтверждающие занятость (тру-

довая книжка, трудовой договор);
– справки о доходе (2-НДФЛ, копия налоговой 

декларации).
При этом кредитор вправе запросить допол-

нительные документы. 
Отметим, что АИЖК в данной программе пре-

доставляет возможность погашать кредит досроч-
но без штрафов и комиссий, а также есть возмож-
ность воспользоваться акциями и специальными 
предложениями. Например, «Лояльная ипотека» 
дает возможность заемщику до четырех раз за срок 
погашения ипотеки снизить ежемесячный пла-
теж (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 пла-
теж в полном размере.

Ипотечное кредитование молодых ученых 
является льготной программой, разработанной 

в рамках исполнения Поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации В. В. Пу-
тина от 4 августа 2011 г. «О создании специаль-
ного ипотечного продукта для кредитования мо-
лодых ученых» Агентством по ипотечному жи-
лищному кредитованию.

Программа «Молодые ученые» позволяет 
молодым высококвалифицированным специ-
алистам, в то числе и врачам, приобрести жи-
лье в ипотеку, при этом сумма кредита предпо-
лагается больше, нежели при стандартной ипо-
теке. Программа распространяется на покупку 
готового жилья на вторичном рынке и покупку 
строящегося жилья, в числе пая в кооперативе. 

Порядок выдачи по данному продукту анало-
гичен стандартному ипотечному кредитованию. 

Одной из особенностей данной программы 
является то, что индекс роста и продолжитель-
ность роста платежа зависят от возраста заем-
щика на момент получения ипотеки. В течение 
года платеж постоянный, однако, на выбор за-
емщика, продолжительность индексаций пла-
тежа (количество лет индексаций) по кредиту 
может быть 5, 10 или 15 лет. В течение года пла-
тежи носят фиксированный характер, но еже-
годно они изменяются в соответствии с индек-
сом роста платежа. Максимальная продолжи-
тельность индексации платежа (количество лет 
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индексации) по кредиту зависит от возраста за-
емщика на момент получения кредита:

– заемщик в возрасте до 30 лет может выби-
рать любой вариант индексации;

– заемщик в возрасте до 35 лет может выби-
рать из двух вариантов индексации (вариант 2 
или вариант 3);

– заемщик в возрасте до 40 лет может вы-
брать только один вариант (вариант 3). 

Так как данная ипотечная программа на-
правлена на определенный контингент, к заем-
щику предъявляются особые требования, свя-
занные с его профессиональными качествами 
и местом работы. 

Заемщиком может быть молодой ученый, ра-
ботающий в одном из научных учреждений из 
следующих категорий:

– государственные академии наук, включая 
учреждения, входящие в состав государствен-
ных академий наук;

– государственные университеты, в том чис-
ле университеты, имеющие статус националь-
ных, исследовательских университетов;

– научно-исследовательские институты, го-
сударственные бюджетные учреждения или 
предприятия иной организационно-хозяйствен-
ной формы, находящиеся в ведении федераль-
ных министерств, служб, агентств и государ-
ственных корпораций;

– научно-производственные предприятия, фе-
деральные унитарные государственные предпри-
ятия, открытые акционерные общества, вклю-
ченные в перечень стратегических предприятий 
и стратегических акционерных обществ, осу-
ществляющих производство продукции (работ, 
услуг), имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства;

– научные организации, имеющие статус го-
сударственного 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, подтверж-
дающий право на получение субсидии;

– паспорт; 
– документы по имеющемуся жилому поме-

щению, отчет об оценке данного помещения; 
– военный билет для лиц мужского пола при-

зывного возраста; 
– документы, подтверждающие занятость (тру-

довая книжка, трудовой договор); 
– документы о подтверждении дохода (2-НДФЛ, 

копия налоговой декларации).
Так как программа «Молодые ученые» – про-

дукт с государственной поддержкой, особая 
роль отводится субсидиям. 

Молодой ученый, имеющий право на получе-
ние субсидии, должен подтвердить его следую-
щими документами: 

– сертификатом участника ФЦП «Жилище», 
выданным отделением Российской академии 
наук, подписанным должностным лицом акаде-
мии наук с указанием размера субсидии;

– выпиской из протокола заседания совета по 
научной и научно-инновационной политике при 
администрации региона (либо органа, принима-
ющего решение о выплате региональной субси-
дии) с указанием размера субсидии и периода, 
в течение которого субсидия может быть пере-
числена в счет погашения ипотечного кредита. 

Из табл. 5 мы видим, что молодые ученые на-
ходятся в более выгодной ситуации при полу-
чении кредита, нежели граждане, претендую-
щие 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 «непривилегирован-
ный» 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 «Молодые ученые» «Стандарт»

Платежи в течение срока кредита, руб. 22500–47100 45500

Ставка, % 10,5 13,0

Срок кредита, мес. 300 300

Сумма плановых процентов, млн руб. 8,3 9,6

Требуемый доход заемщика, руб. 50000 100000
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Государственная поддержка ипотечного кре-
дитования присутствует в любой стране в той 
или иной форме. Это очень важная для разви-
тия экономики страны отрасль, именно поэто-
му государству необходимо осуществлять кон-
троль, регулировать многие факторы, которые 
могут оказывать как положительное влияние 
на рынок недвижимости, так и отрицательное. 
Государство может в зависимости от уровня раз-
вития страны больше или меньше подвергать 
контролю данный сегмент экономики. 

Государственная политика в сфере жилищ-
ного кредитования в общем направлена на ре-
шение проблем граждан, испытывающих за-
труднения в решении жилищного вопроса по 
тем или иным причинам. Среди основных мер 
содействия государства гражданам можно на-
звать следующие: 

– предоставление целевых субсидий на полу-
чение ипотеки для приобретения недвижимости;

– использование более гибких условий креди-
тований для определенных категорий граждан; 

– уменьшение размера первоначального взноса; 
– страхование кредитных рисков; 
– создание специальных организаций, реа-

лизующих отдельные льготные программы ипо-
течного кредитования. 

Национальный проект «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» явился 
импульсом для принятия крупных федераль-
ных законов по вопросам ипотечного кредитова-
ния и решения жилищной проблемы населения 
в целом (например, Жилищный и Градострои-
тельный кодексы РФ). Были законодательно за-
креплены основы ипотечного жилищного кре-
дитования и т. д., что должно послужить на-
чалом формирования стабильного, надежного 
и развивающегося рынка недвижимости. 

Основой для реализации нацпроекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России» яв-
ляется федеральная целевая программа «Жили-
ще», главная задача которой – постепенное фор-
мирование 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 функцио-
нирования и развития сферы недвижимости; 

– обеспечение доступности жилья населе-
нию, комфортных условий проживания в нем; 

– стимулирование спроса на жилплощадь 
при повышении доступности жилья для моло-
дых семей; 

– обеспечение поддержки государства в при-
обретении недвижимости определенных катего-
рий граждан; 

– улучшение качества жилищного фонда [3].
Программа «Жилье» содержит комплекс ме-

роприятий, необходимых для достижения вы-
шеописанных задач: 

– комплекс градостроительной планировки тер-
риторий в целях массового строительства жилья; 

– развитие строительства жилья эконом-клас-
са, в первую очередь малоэтажного, которое от-
вечает современным стандартам энергоэффек-
тивности и экологичности и доступно гражданам 
со средним уровнем доходов; 

– развитие социальной инфраструктуры парал-
лельно со строительством жилья эконом-класса; 

– выделение в отдельный бизнес развития 
инженерной инфраструктуры на застраивае-
мых участках; 

– упрощение порядка предоставления кре-
дитов застройщикам, жилищным некоммерче-
ским объединениям граждан, в том числе жи-
лищно-строительным кооперативам, для обе-
спечения строительства жилья эконом-класса, 
в том числе малоэтажного [4].

Общий объем финансирования данной про-
граммы 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 источни-
ков – 219,58  млрд руб., в том числе за счет 
средств молодых семей – 219,19  млрд руб. 
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The foundations of the national payment system in Republic of Kazakhstan was formed more than 20 years 
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economy. The article presents five main stages of forming and development of national payment system and its 
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Платежная система, обеспечивающая в рам-
ках экономической системы платежи и расче-
ты, является одним из основных финансовых 
институтов экономики рыночного типа.

Уникальность национальной платежной систе-
мы Республики Казахстан (РК) заключается, во-
первых, в том, что только в 35 странах мира суще-
ствуют платежные системы на макроэкономиче-
ском уровне, и Казахстан – одна из них, и во-вторых, 
в Казахстане основной каркас национальной пла-
тежной системы был сформирован еще в 1996 г.

В целом необходимо отметить, что платеж-
ная система РК в своем развитии прошла отно-
сительно длинный и сложный путь.

В период до 1992 г. – года образования Ре-
спублики Казахстан как независимого государ-
ства, платежная система существовала в рам-
ках единой платежной системы Советского Со-

юза и обеспечивала платежи и расчеты на ос-
нове принятой тогда системы межфилиальных 
оборотов. Необходимо отметить, что разбалан-
сированность единой платежной системы нача-
ла проявляться еще в конце 80-х годов, что было 
обусловлено общим кризисным состоянием го-
сударственных финансов и, как следствие, кри-
зисным состоянием государственных предпри-
ятий, которые в тот период преобладали. 

В целом на современном этапе для Казахстана 
характерно наличие платежной системы, кото-
рая представляет собой совокупность различных 
платежных систем, в которую входят: общена-
циональная – МБСП, клиринговая, межбанков-
ские 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 участи-
ем как юридических, так и физических лиц. 

По нашему мнению, анализ развития ос-
новных платежных систем необходим с целью 
определения диалектических перспектив раз-
вития каждого сектора платежной системы, что 
важно не только для каждой платежной систе-
мы, но и для развития экономики в целом.

Проведенный анализ развития платежных 
систем в Республике Казахстан позволил вы- 
явить пять основных этапов в их развитии. 

Остановимся кратко на характеристике каж-
дого этапа с учетом следующих позиций: 

– основные организационные мероприятия 
по формированию современной платежной си-
стемы и их результаты;

– законодательная база, включающая в себя 
законы и нормативные правовые акты, регули-
рующие платежный оборот;

– субъекты платежной системы; 
– платежные инструменты, обеспечивающие 

способы осуществления платежей и перевода денег;
– механизмы осуществления платежей и пе-

ревода денег: системы платежей на валовой ос-
нове и нетто основе;

– компьютерное и программное обеспечение.
Проведенный анализ формирования и разви-

тия платежной системы Республики Казахстан 
позволил выделить следующие основные эта-
пы: 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 зна-
чение для развития платежной системы РК.

Первый этап (1991–1995 гг.) 
К основным организационным мероприяти-

ям, которые были проведены в этот период, сле-
дует отнести:

– открытие в 1991 г. корреспондентских сче-
тов коммерческих банков в филиалах Нацио-
нального банка Казахстана; перевод счетов меж-
филиальных оборотов (МФО) коммерческих бан-
ков на открытые корреспондентские счета;

– открытие в 1992 г. корреспондентских сче-
тов для национальных/центральных банков 
стран СНГ для осуществления торгово-экономи-
ческих расчетов; 

– создание в 1992 г. 19 областных и 274 рай-
онных расчетно-кассовых центров Националь-
ного 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 субъек-
тами как внутри страны, так и за ее пределами; 

– внедрение в 1993 г. электронных платежей 
в расчетах между областями Казахстана;

– начало выпуска в 1994 г. казначейских обя-
зательств Министерства финансов РК; 

– создание Центрального депозитария госу-
дарственных ценных бумаг;

– создание в 1995 г. Алматинской клиринго-
вой палаты – первой клиринговой палаты в РК, 
которая работала по методу многостороннего 
взаимозачета;

– выверка НБК в 1995 г. счетов и урегулирова-
ние со странами рублевой зоны платежей по кор-
респондентским счетам национальных банков.

В этот период основными субъектами пла-
тежной 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 платеж-

ных документов включала в себя: платежные по-
ручения, платежные требования-поручения, чеки, 
векселя, инкассовые распоряжения, прямое дебето-
вание банковского счета, наличные деньги, при этом 
основной объем платежей приходился на платежные 
требования и платежные требования-поручения.

Механизмы осуществления платежей в рам-
ках платежных систем были традиционными 
для того времени: на основе телетайпных и фак-
совых сообщений. При этом в этот период пре-
валирует платежный оборот на валовой основе.

С точки зрения использования компьютерных 
технологий этот период является относительно 
революционным, поскольку в практику банков-
ской и иной деятельности начинает активно вне-
дряться персональная компьютерная техника 
для обеспечения операционной и иной работы.

Вторым этапом, который имеет определяю-
щее значение при формировании платежной си-
стемы Республики Казахстан, является период 
1996–1998 гг. Проанализируем указанный пе-
риод по предложенной схеме. 

К основным мероприятиям этого этапа сле-
дует отнести [2–5]:

– создание государственного Бюджетного Бан-
ка (1996 г., февраль) для обеспечения расчетно-
кассового исполнения государственного бюджета 
и сохранности платежных средств; 

– создание в 1996 г. региональных клиринго-
вых палат при областных филиалах НБК; 

– реорганизация в 1996 г. Алматинской кли-
ринговой палаты в Казахстанский Центр Меж-
банковских расчетов (КЦМР);

– начало использования электронных пла-
тежных поручений;

– создание в 1996 г. (август) на базе КРМЦ 
Системы крупных платежей (СКП) для обработ-
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ки электронных платежных поручений в фор-
мате RTGS (системы валовых расчетов в режиме 
реального времени);

– реорганизацию Бюджетного Банка в ноя-
бре 1997 г. в Комитет финансов Минфина РК;

– централизация в 1998 г. (4-й квартал) кор-
респондентских счетов банков второго уровня 
в центральном аппарате Национального банка.

Важным результатом этого периода стало 
развитие нормативной правовой базы, регули-
рующей создание и развитие платежных систем 
в РК на качественно новой основе. При этом ос-
новными документами стали, в первую очередь, 
положения и постановления Национального 
Банка и Правительства Республики Казахстан.

В этот период основными субъектами пла-
тежной системы являлись:

– Национальный Банк Казахстана; 
– коммерческие банки, осуществлявшие как 

межбанковские, так и внутрибанковские расчеты;
– Казахстанский Центр Межбанковских рас-

четов, преобразованный из Алматинской кли-
ринговой палаты, который стал оператором пла-
тежной системы СКП.

Используемая в тот период совокупность 
платежных документов качественно расшири-
лась за счет включения такого платежного ин-
струмента как «электронное платежное поруче-
ние». При этом в этот период на долю электрон-
ных платежных поручений пришлось по годам 
от 5 до 40% всех платежных требований-поруче-
ний в системе платежей и расчетов.

Механизмы осуществления платежей в этот пе-
риод включали как расчеты на валовой, так и на нет-
то основе. При этом превалировал, как и в предыду-
щий период, платежный оборот на валовой основе.

С точки зрения использования компьютер-
ных технологий этот период характеризует-
ся как период развития компьютерной техни-
ки и технологий, позволивший создать условия 
для расширения сферы действия электронных 
платежных систем за счет подключения к ним 
физических лиц на основе использования следу-
ющего в эволюции платежных инструментов – 
платежных (пластиковых) карт. 

Третий этап, который может быть охарактери-
зован как кризисный этап, поскольку связан с об-
щесистемным финансово-экономическим кризи-
сом в России в 1998 г., что потребовало от властей 
РК в 1999–2001 гг. предпринять ряд чрезвычай-
ных мер по стабилизации экономики страны в це-
лом и платежного оборота в частности. К основным 
мероприятиям этого этапа следует отнести [7]:

– прекращение в 1999 г. (с 1 августа) деятель-
ности клиринговых палат при областных фили-
алах Национального Банка;

– преобразование в 2000 г. Системы крупных 
платежей КЦМР в межбанковскую систему пе-
ревода денег (МСПД);

– внедрение в 2001 г. системы кодировки 
и определение порядка проставления Государ-
ственного классификатора Республики Казах-
стан – единого классификатора назначения пла-
тежей в используемых на территории РК пла-
тежных документах;

– изменение названия в 2001 г. Националь-
ного Банка Республики Казахстан на Нацио-
нальный Банк Казахстана.

Необходимо отметить, что именно в 2000 г. 
было завершено создание национальной пла-
тежной системы – Межбанковской системы пе-
ревода денег. В целом основными направления-
ми совершенствования регулирования платеж-
ного оборота в этот период были:

– реализация НБК своих контрольных функ-
ций в сфере платежей и расчетов;

– преодоление кризиса неплатежей. В каче-
стве мероприятий Правительством Республики 
Казахстан предлагалось признать положитель-
ным и рекомендовать к внедрению опыт Финан-
сово-промышленной корпорации «Тимей» по 
созданию частной системы безналичных и кли-
ринговых расчетов;

– в развитие Закона «О вексельном обраще-
нии» были конкретизированы механизмы об-
ращения векселей на финансовом рынке Казах-
стана.

Отметим изменения в основных элементах 
платежной системы. Так, в субъектном составе 
произошел ряд изменений.

Национальный Банк Республики Казахстан 
сменил название на Национальный Банк Ка-
захстана, были уточнены его функции в соот-
ветствии с новым статусом национальной пла-
тежной системы.

Изменилось количество коммерческих бан-
ков (банков второго уровня), которые в соответ-
ствии с действующим законодательством могли 
осуществлять платежи и расчеты (табл. 1). 

На финансовом рынке заявила о себе Финан-
сово-промышленная компания «Тимей», кото-
рая стала активным участником системы безна-
личных и клиринговых расчетов.

Используемая в этот период совокупность 
платежных документов увеличилась за счет ак-
тивизации использования векселей в платежах 
и расчетах. 

Создание на базе СКП Межбанковской си-
стемы перевода денег позволило реализовать 
механизм перевод денежных средств в режиме 
реального времени (RTGS). При этом МСПД от-
вечала всем основным требованиям, предъявля-
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емым международными финансовыми органи-
зациями к системе платежей на валовой основе.

Четвертый период определяется, по нашему 
мнению, 2002–2015 гг. Для этого периода бы-
ло 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 ме-
роприятия в этот период не вносили принципи-
альных изменений в состав субъектов платеж-
ных систем, платежные инструменты и меха-
низмы платежного оборота. 

Основная деятельность НБК была в этот пе-
риод сосредоточена в области совершенствова-
ния МСДП в соответствии с тенденциями и осо-
бенностями развития платежных систем в зару-
бежных странах. 

В этот период был существенно обновлен про-
граммно-технический комплекс платежной си-
стемы, который включал в себя: Межбанков-
скую систему перевода денег-2 (МСПД-2), Меж-
банковский клиринг-2 (МК-2) и Систему обмена 
банковскими сообщениями-4 (СОБС-4). 

Количество пользователей по четвертому 
этапу по состоянию на 1 января 2011 г. соста-
вило 51, в том числе 39 банков второго уровня 
и АО «Банк развития Казахстана»; Комитет 
Казначейства Министерства финансов РК; 6 ор-
ганизаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций (АО «Казпочта», АО «Ка-
захстанская ипотечная компания», АО «Цен-
тральный депозитарий ценных бумаг», АО «Ка-
захстанская фондовая биржа», РГП «Казах-
станский центр межбанковский расчетов НБК», 
Клиринговая палата КЦМР); Государственный 
центр по выплате пенсий, межгосударствен-
ный Банк и Евразийский Банк Развития; Наци-

ональный Банк РК. Также в этот период была 
внедрена в Центральном Депозитарии электрон-
ная система расчетов по государственным цен-
ным бумагам, что позволяло дилерам осущест-
влять расчеты по сделкам, заключенным на 
внебиржевом рынке, непосредственно из своих 
офисов в режиме реального времени.

Таким образом, особенностью платежной си-
стемы РК в этот период явилось то, она пред-
ставлена комплексом платежных систем: 

– национальным сектором, в котором функ-
ционируют Межбанковская система перевода 
денег (для крупных переводов) и система кли-
ринговых расчетов (для мелких платежей);

– частным сектором, в котором представле-
ны банковские платежные системы и частная 
клиринговая система, оператором которой яв-
ляется ТОО «Тимей»;

– международными платежными системами 
на территории Казахстана, сфера деятельности 
которых существенно расширилась. 

Пятым периодом, по нашему мнению, следу-
ет считать период, начиная с 2016 г. по настоя-
щее время. Начало этого периода связано с при-
нятием Закона Республики Казахстан «О плате-
жах и платежных системах» от 26 июля 2016 г. 
№ 11-YI, в котором определены [6]:

– основные требования к платежным системам; 
– виды платежных систем и способы опреде-

ления их значимости (системно значимая пла-
тежная 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: «си-
стема денежных переводов», «межбанковская си-
стема перевода денег», «система межбанковского 
клиринга» как виды платежных систем [1, ст. 1], 

Таблица 1

Этапы формирования и развития платежной системы Республики Казахстан

Период
Этап

название цели

1991–1995
Формирование рыночных основ 
платежного оборота

Формирование устойчивого платежного оборота.
Формирование организационных и методологических основ 
национальной платежной системы

1996–1998
Формирование национальной 
платежной системы

Создание национальной платежной системы.
Развитие межбанковских платежных систем

1999–2001
Оформление национальной  
платежной системы 

Преодоление кризиса неплатежей в экономике.
Развитие конкурентных начал в сфере платежных систем

2002–2015
Технико-технологическое  
развитие платежной системы

Совершенствование технико-технологической платформы 
платежных систем

2016 по н/в
Институциональное совершен-
ствование платежной системы

Повышение эффективности платежной системы на основе их 
многообразия и взаимодействия
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но при этом строго определения платежной си-
стемы в нем не изложено. 

Очевидно, что принятие закона определяет 
необходимость приведения в соответствие с но-
вым законодательством локальных норматив-
ных правовых актов, регулирующих платежи 
и расчеты в рамках как государственных, так 
и частных платежных систем.

В целом представляется возможным обоб-
щить основные этапы и их цели (табл. 1). 

Вместе с тем, стабильно функционирующая 
платежная система, представляющая собой сово-

купность организационных форм, правил, пла-
тежных инструментов, технологических средств 
и процедур, обеспечивающих обращение денеж-
ных средств между субъектами расчетных от-
ношений, является основой для осуществления 
Национальным банком Казахстана эффектив-
ной денежно-кредитной политики государства, 
от четкости и надежности функционирования 
расчетного механизма которой в решающей сте-
пени зависит финансово-экономическое состоя-
ние, как отдельных субъектов хозяйствования, 
так и страны в целом.
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Современные платежные системы являются 
сложными системно построенными комплекса-
ми, обеспечивающими денежный оборот в соот-
ветствии с современными требованиями и осо-
бенностями экономик. При различных подходах 
к определению платежных систем [1, 2, 4, 5 и др.] 
мы придерживаемся предложенного нами опре-
деления, понимая под платежной системой «со-
вокупность организаций и формируемых ими 
отношений по переводу денежных средств в со-
ответствии с действующим законодательством». 

Проведенный анализ развития платежных 
систем позволил выявить следующие основные 
особенности, характеризующие национальные 
платежные системы:

– ограниченное количество стран (семнад-
цать, в том числе Россия [2] и Республика Ка-
захстан [1, 3]), которые имеют национальные 
платежные системы;

– необходимость формирования и развития 
платежных систем в связи с развитием товарно-
денежного оборота;
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– существенное увеличение количества субъ-
ектов экономики, вовлекаемых в систему безна-
личного денежного обращения;

– ограничения, вводимые государственными 
регуляторами, по объемам наличных расчетов. 

Таким образом, возникает как проблема обе-
спечения эффективности создания националь-
ной платежной системы, так и проблема обе-
спечения ее эффективного функционирования 
и развития [см., например, 3, 6], в том числе для 
субъектов экономики. 

При этом необходимо отметить, что если во-
просы оценки экономической эффективности 
разработки и внедрения производственных си-
стем достаточно глубоко изучены, то проблемы 
оценки эффективности их функционирования 
и развития требуют дополнительных исследова-
ний с учетом их специфики. 

Формирование модели оценки эффективности 
функционирования платежной системы должно 
базироваться на следующих принципах, которые 
классифицируются на обще и частные. Общие прин-
ципы оценки эффективности функционирования 
и развития платежной системы отражают общеме-
тодологические подходы к оценке эффективности 
сложных систем, а частные непосредственно учиты-
вают специфику платежной системы в целях оценки 
ее эффективности и функционирования.

К общим принципам оценки экономической эф-
фективности платежных систем мы относим: прин-
цип системного подхода, принцип унификации ме-
тодов оценки, принцип последовательности целей 
и задач оценки, принцип формирования новых за-
дач оценки, принцип постоянного развития методов 
оценки, принцип научной обоснованности оценки.

Принцип системного подхода к оценке. Под-
разумевает 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 использо-
вать и качественные параметры, ввиду того, что 
создание, функционирование и развитие платеж-
ной системы включает в себя как экономические, 
так и социальные цели. При оценке и анализе по-
несенных затрат и полученных эффектов необхо-
димо проводить анализ альтернативных сцена-
риев 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.

Принцип унификации методов оценки. При 
проведении оценки эффективности функциони-
рования платежной системы и сравнении раз-
личных вариантов ее развития необходимо ис-
пользовать единую модель оценки для каждого 
элемента платежной системы и при расчете от-
дельных однородных показателей. Реализация 
этого принципа предполагает необходимость 
классификации элементов, их обобщения по вы-
бранным критериям, обоснования методов оцен-
ки однотипных показателей, что позволяет ис-
пользовать их при оценке эффективности от-
дельных элементов для различных моделей и ти-
пов платежных систем для различных сценариев 
и условий их функционирования и развития.

Принцип последовательности задач и целей 
оценки. Оценка эффективности достигнутых це-
лей подразумевает анализ поэтапного выполне-
ния дорожных карт, программ, влияния отдель-
ных элементов развития и функционирования 
платежной системы и инфраструктуры на дости-
гаемые результаты, а также изучение причин-
но-следственных связей, которые обеспечили ре-
зультат как с использованием экономико-мате-
матических методов и моделей, так и с примене-
нием экспертных оценок. Оценка эффективности 
функционирования платежных систем в режиме 
заданных интервалов времени позволяет коррек-
тировать задачи по обеспечению проектной эф-
фективности и/или ее оптимизации и алгорит-
мы их достижения в соответствии с внешними 
и внутренними факторами, влияющими на ре-
зультаты функционирования платежной систе-
мы. При этом при декомпозиции задач представ-
ляется возможным максимально учитывать ин-
тересы субъектов экономики, реализуемых по-
средством платежных систем.

Принцип единства информационной базы 
оценки. Платежные системы являются слож-
ными производственными системами, функци-
онирование которых может быть представлено 
как процесс постоянной трансформации инфор-
мационных массивов. При этом для каждого ти-
па субъекта экономики и для каждого технико-
технологического элемента платежной системы 
существует свой массив информации, который 
характеризует процесс либо взаимодействия 
с платежной системой, либо ее функциониро-
вание. В связи с этим, данный принцип пред-
полагает использование единых правил форми-
рования баз данных и представление итоговой 
информации в соответствии с интересами субъ-
ектов экономики и особенностями самих техно-
логических процессов в рамках платежных си-
стем для обеспечения возможности управления 
эффективностью платежной системы.



Актуальные проблемы экономики и управления 17

Экономика и финансы

Принцип развития методов оценки. Ввиду дина-
мичности и постоянного изменения условий функ-
ционирования платежной системы, вызовов и тре-
бований к ней со стороны субъектов экономических 
отношений необходимо:

– учитывать изменения как макроэкономи-
ческого, так и микроэкономического характера, 
влияющие на отдельные параметры функцио-
нирования платежной системы; 

– совершенствовать методы расчета интеграль-
ных показателей оценки экономической эффек-
тивности платежных систем с учетом развития 
как математического, так и экспертного аппарата;

– отражать в алгоритме оценки экономиче-
ской эффективности на основе интегральных 
показателей параметры, позволяющие контро-
лировать в режиме реального времени текущий 
статус, динамику достижения целевого состоя-
ния, а также определять KPI (ключевые показа-
тели эффективности) для менеджеров, отвечаю-
щих за управление и развитие платежной систе-
мы в рамках национальной экономики. 

Принцип формирования новых задач. Разви-
тие и управление платежной системы является 
долгосрочным процессом, в рамках реализации 
которого необходима корректировка как задач 
в функционировании и развитии платежной си-
стемы, так и модели оценки, что в совокупности 
и формирует новые задачи при оценке эффек-
тивности платежной системы с учетом изменя-
ющихся технических средств, технологических 
процессов обеспечения платежного оборота, па-
радигмы государственного регулирования, фор-
мирования новых экономических и/или соци-
альных целей, которые реализуются или могут 
быть реализованы в рамках платежной системы. 

Принцип научной обоснованности оценки. Прин-
цип предполагает, что методика и методы оценки 
экономической эффективности платежной системы 
базируются на общепринятых, научно аргументи-
рованных подходах к обоснованию процесса оценки 
эффективности, тем самым повышая репрезента-
тивность и точность конечных результатов.

Частные принципы оценки эффективности пла-
тежной системы вытекают из целей ее создания, 
функционирования и развития, а также ее особен-
ностей в каждый конкретный момент времени. 
В связи с этим, к частным принципам оценки эф-
фективности платежной системы мы относим: оцен-
ку эффективности каждого элемента платежной си-
стемы; приоритет государственных интересов при 
оценке эффективности платежной системы в целом; 
обеспечение развития безналичного денежного об-
ращения; развитие платежных инструментов; обе-
спечение транспарентности и легальности всех опе-
раций в платежной системе; цифровизацию всех 

операций в платежной системе, обеспечение устой-
чивости финансовой системы государства.

Принцип оценки эффективности каждого эле-
мента платежной системы. Необходимость по-
элементной оценки эффективности каждого эле-
мента (субъекта и отношения вытекает из неодно-
родности элементов и отношений, которые форми-
руют платежную систему с постоянным ее разви-
тием как в плане субъектов, так и отношений.

Принцип приоритетности государствен-
ных интересов при оценке эффективности на-
циональной платежной системы. Этот прин-
цип реализует главную специфику платежной 
системы, поскольку посредством нее (платеж-
ной системы) осуществляется финансовое обе-
спечение социальных и экономических функ-
ций государства. Кроме того, государство обе-
спечивает общее регулирование денежного об-
ращения в стране в соответствии с конкретно 
сформулированными целями и задачами. 

Принцип обеспечения развития безналичного 
денежного обращения. Соотношение безналично-
го и наличного денежного обращения является 
важным индикатором общего платежного оборо-
та в национальной экономике. Общей тенденци-
ей развития платежных систем является опти-
мизация этого соотношения на основе развития 
безналичного денежного обращения с целью со-
кращения общих затрат на обслуживание денеж-
ного обращения, снижение рисков, повышение 
уровня транспарентности денежного обращения 
с целью социально-экономического развития.

Принцип развития платежных инструмен-
тов. Каждый платежный инструмент соответ-
ствует определенному технико-технологическо-
му комплексу, который составляет платежную 
систему, а также навыкам, которыми владеют 
субъекты экономики, являющиеся пользовате-
лями платежной системы. Увеличение разноо-
бразия платежных инструментов повышает эф-
фективность платежной системы, а также по-
зволяет формулировать новые задачи для субъ-
ектов экономики и субъектов управления пла-
тежной системой и ее отдельными элементами.

Принцип обеспечения транспарентности и ле-
гальности всех операций в платежной системе. 
Обеспечение транспарентности (прозрачности) и ле-
гальности (законности) могут рассматриваться как 
самостоятельные принципы, но поскольку они на-
ходятся в причинно-следственной связи, то на совре-
менном этапе этот принцип мы рассматриваем как 
единый с позиции реализации одного из важнейших 
условий проведения транзакций в любой экономике.

Принцип цифровизации всех операций в пла-
тежной системе. Цифровизация экономики как 
один из целевых векторов ее развития предпола-
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гает активное использование компьютерной тех-
ники во всей совокупности социально-экономи-
ческих отношений современного общества для 
обеспечения скорости, надежности, прозрачно-
сти, законности платежей и расчетов в рамках 
экономической системы.

Общие и частные принципы оценки эффек-
тивности платежной системы взаимосвязаны 

через целевые параметры ее функционирования 
и развития (рис. 1). 

Конкретизация общих и частных принципов 
оценки эффективности платежной системы позво-
ляет на следующих этапах обосновать целевые па-
раметры оценки эффективности (интегральные 
и частные) и разработать модель их расчета с учетом 
факторов, влияющих на их значения и динамику.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

ЧАСТНЫЕ 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

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
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Сегодня человеческий капитал стал основным 
фактором прогресса, обеспечивая до 75% производ-
ства и прироста национального дохода. Все больше 
специалистов, занятых в инновационном секторе 
экономики, отмечают, что основой эффективного 
инновационного развития выступают не экономи-
ческие механизмы и рычаги, а прежде всего люди, 
обладающие необходимыми знаниями и занятые 
в реализации национальных инновационных си-
стем. Не стала исключением и система высшего 
образования, инновационные преобразования ко-
торой актуализировали проблемы эффективного 
управления ее человеческим капиталом. 

Под инновационным развитием вуза понима-
ем процесс качественных приращений системы, 
предпосылкой, условием и содержанием кото-

рых выступают инновации, обеспечивающие ее 
оптимальное и устойчивое развитие. В основе 
такого развития должно лежать, прежде всего, 
инновационное управление человеческим капи-
талом, направленное на повышение конкурен-
тоспособности и адаптивных возможностей вуза 
к быстро меняющимся условиям внешней среды.

Инновационное развитие вуза определяет его 
потребности в выработке инновационного механиз-
ма. Под инновационным механизмом понимаем 
совокупность организационных, управленческих, 
финансово-экономических, правовых, информа-
ционных, технических и социально-психологиче-
ских факторов, их взаимосвязи и взаимодействия, 
способствующие успешному осуществлению ин-
новационной 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 осна-

щения инновационного процесса. 
Переход высших учебных заведений на инно-

вационный путь развития является основопола-
гающим фактором успешной деятельности в со-
временных условиях. Концентрация внимания 
лишь на рациональном использовании внутрен-
него потенциала уходит на второй план в системе 
управления высшим учебным заведением, пер-
востепенным становится переход на развитие, 
согласованное с требованиями рынка труда. Ос-
новой такого развития становится человеческий 
капитал, роль которого постоянно возрастает.

Анализ категориального аппарата показал, 
что, с одной стороны, человеческий капитал рас-
сматривается на основе традиционной методоло-
гии как один из факторов производства. С дру-
гой стороны, основываясь на марксистской мето-
дологии, человеческий капитал рассматривается 
как итог развития общества от присваивающего 
до производящего хозяйства. С третьей стороны, 
опираясь на неоклассическое определение, чело-
веческий капитал рассматривается как статиче-
ская величина, описываемая понятиями «доход» 
и «инвестиции». Таким образом, обобщая под-
ходы к человеческому капиталу и рассматривая 
его с точки зрения институционального подхода 
как элемент более общей системы, определим че-
ловеческий капитал вуза как совокупность на-
копленных знаний, умений, навыков и мотива-
ций, выражающихся в системе профессиональ-
ной компетентности, образования и интеллекта, 
культуры, здоровья сознательно используемой 
человеком в своей деятельности, призванной обе-
спечивать высокое качество подготовки выпу-
скаемых специалистов.

Как показало наше исследование, человеческий 
капитал системы высшего образования характе-
ризуется рядом специфических особенностей, об-
условленных с одной стороны свойствами самого 
человеческого капитала, а с другой – их отрасле-
вой принадлежностью. Разделение человеческого 
капитала, проведенное Г. Беккером, на две состав-

ляющие – специфическую, то есть полезную толь-
ко для работы на данном предприятии, и общую, 
то есть полезную для работы на других предпри-
ятиях, может быть использовано при анализе си-
стемы высшего образования [1]. Тогда, с этой точ-
ки зрения, общим можно считать человеческий ка-
питал, функционирующий во внешних системах 
по отношению к рассматриваемой, а специфиче-
ским – только внутри анализируемой системы. 

Итак, специфическая составляющая харак-
теризуется тем, что:

– накапливается и воспроизводится чело-
веческий капитал в одной и той же системе, 
что определяет некоторую замкнутость циклов 
и актуализирует проблемы подготовки высоко-
квалифицированных кадров;

– определяется дисбаланс и асимметрия в раз-
витии человеческого капитала, поскольку боль-
шая доля интеллектуального труда обуславливает 
проблемы всестороннего гармоничного развития;

– сокращается человеческий капитал системы 
высшего образования в результате государствен-
ного регулирования данной сферы. Как показа-
ли расчеты, ежегодно численность профессорско-
преподавательского состава (ППС) вузов сокраща-
ется примерно на 20 тыс. чел. [рассчитано по 2];

– изменяются качественные характеристики 
человеческого капитала системы высшего обра-
зования. 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 увеличи-
вается, например, в 2005 г. количество публика-
ций составило 69623, в 2010 г. – 72963, в 2014 г. – 
93809, в 2017 г. – 99567 [2];

– проявляется двойственный характер чело-
веческого капитала, формирующий такой же ха-
рактер его управления, то есть с позиции управ-
ления индивидуумом самостоятельно, и с пози-
ции организаций, входящих в данную систему;

– определяется уровень использования челове-
ческого капитала, котрый контролируется самим 
субъектом в зависимости от мотивации, мировоз-
зрения и культуры, что актуализирует формиро-
вание эффективных систем его стимулирования;

– получается комплексный многогранный эф-
фект как результат его использования: экономи-
ческого, психологического, социального, культу-
рологического на уровне индивидуального, кол-
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лективного, общественного. Также эффект может 
быть прямым, косвенным, интегральным и кра-
ткосрочным, долгосрочным, пролонгированным;

– подвергается человеческий капитал физи-
ческому износу и как следствие старения чело-
веческого организма, так и несовершенства па-
мяти, смерти, обуславливая при этом проблемы 
его эффективного воспроизводства; 

– определяется низкая ликвидность чело-
веческого капитала и, как следствие, высокая 
степень риска инвестиций в него. Это, в свою 
очередь, формирует ограниченный круг инве-
сторов, в качестве которого зачастую выступа-
ет только государство. Инвестиции в человече-
ский капитал подконтрольны государству по-
средством государственной аккредитации вузов 
и в определенной степени обеспечиваются госу-
дарственным финансированием и контролем.

Все перечисленные особенности человеческо-
го капитала системы высшего образования вли-
яют на выработку концептуальных и методиче-
ских подходов к его управлению. Очевидно, что 
копирование даже самых прогрессивных форм 
и методов, разработанных в иных условиях, ис-
пользоваться не может. Эти подходы, очевидно, 
нуждаются в адаптации и дополнении. 

Решить данные проблемы можно используя 
инновационную форму для управления челове-
ческим капиталом вуза – управление талантами 
(talent management). Управление талантами пред-
полагает, что будут вовлечены в данный процесс 
все руководители, внедряющие нестандартные 
способы работы с персоналом. Данный вид управ-
ления дает высокую отдачу в организациях с гиб-
кой структурой, развитой системой горизонталь-
ной и вертикальной ротации с приоритетом в ис-
пользовании командных методов работы. Важ-
ным условием реализации такого управления яв-
ляется не столько привлечение талантов, сколько 
создание соответствующей атмосферы, способ-
ствующей достижению ими высоких результатов. 

Начинать управлять талантами надо с раз-
работки стратегии [4]. Стратегия управления та-
лантами формируется в рамках генерального на-
правления развития как организации, так и ее 
персонала. Данная стратегия должна включать:

– идентификацию сотрудников, обладаю-
щих талантом, через систему аудита. Также ау-
дит может выступать в качестве инструмента по 
сохранению талантливых людей в организации;

– развитие ролей. При управлении талантами 
необходимо расширять перечень ролей, выполня-
емых сотрудникми, за счет гибкости ролей, что 
позволяет расширять им сферу своих талантов;

– взаимоотношение с талантами. Имеется 
в виду построение продуктивных отношений 

с талантливым персоналом, гарантирующим 
свою лояльность работе и организации;

– управление результативностью. Нацелено 
на планирование обучения и продвижения та-
лантов, которое позволяет сохранить их боль-
шую часть благодаря данному виду управления;

– управление вознаграждением. Представляет 
собой соединение материальных и нематериаль-
ных методов вознаграждения, которые могут про-
демонстрировать талантам, как ценят их вклад;

– научение и развитие. Программы развития 
и научения очень важны, так как позволяют по-
лучать новые навыки и компетенции, посколь-
ку для талантливого сотрудника важны про-
фессиональный 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 ин-
дивидуальный план включается информация о 
запланированных мероприятиях по усовершен-
ствованию компетенций, которые будут востре-
бованы на том уровне, для которого готовят ре-
зервиста. 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 со-
четаться три вида программ: общая, специальная 
и индивидуальная. Общая программа направле-
на на повышение базового уровня подготовки по 
науке и практике управления, экономики, пра-
ва и т. д. Специальная программа включает ту 
подготовку, которая требуется в данной органи-
зации на определенном уровне, в определенной 
профессиональной сфере. Индивидуальная про-
грамма подготовки включает подготовку с уче-
том специфики организации под руководством 
наставника или коуча. В заключение рассчиты-
вается экономическая и социальная эффектив-
ность формирования и использования кадрово-
го резерва. Экономическая эффективность – это 
отношение результата к затратам на достижение 
данного результата. Социальная эффективность 
конкретизируется в развитии талантов и реали-
зации программ подготовки резервистов [5].

Таким образом, инновационное развитие ву-
за должно базироваться на управлении челове-
ческим капиталом посредством новой формы его 
управления – управления талантами, посколь-
ку именно талантливые сотрудники генерируют 
инновации, а управляя талантами необходимо 
создавать модель, которая будет нанимать, раз-
вивать и сохранять новаторов организации.
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Концепция маркетинга взаимоотношений воз-
никла в США и Европе в 80-х гг. XX в. Это направ-
ление маркетинговой деятельности к настоящему 
времени сформировалось в достаточно серьезную 
теорию и продолжает интенсивно развиваться [1]. 

Управление взаимоотношениями представля-
ет собой процесс активного углубления и после-
дующего использования знаний о клиентах для 
того, чтобы настроить бизнес и стратегии на удов-
летворение их индивидуальных потребностей.

Сегодня существует несколько концепций мар-
кетинга взаимоотношений, одна из которых назы-

вается Управление взаимоотношениями с клиен-
тами (Customer Relationship Management, CRM).

Основная проблема, которую решает CRM-
система 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 орга-
низации, расширения спектра оказываемых 
услуг и реализуемой продукции появляется 
новая задача – организовать классификацию 
клиентов. 
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Эти задачи направлены по большей мере 
на достижение одной цели: определения круга 
клиентов, которым можно предложить те или 
иные виды товаров (работ, услуг). Однако вза-
имодействие с клиентами ограничивается не 
только этим. Существует также необходимость 
документального оформления взаимоотноше-
ния компании клиентами, то есть заключе-
ния договоров. В рамках договора фиксируют-
ся права и обязанности сторон, содержание до-
говора, порядок оплаты, порядок разрешения 
споров и прочие данные. Заключенный договор 
является документальным подтверждением на-
личия взаимоотношений компании с клиентом. 

Сам процесс заключения договора носит по-
этапный характер. Инициатор заключения дого-
вора готовит проект документа, проект согласовы-
вается в первую очередь с ответственными сотруд-
никами внутри самой организации. Затем выпол-
няется согласование с клиентами компании. 

По завершению согласования договор визи-
руется сторонами, после чего может выполнять-
ся его согласование (утверждение, визирование) 
прочими заинтересованными государственны-
ми организациями. 

Следующая задача по учету взаимодействия 
компании с клиентами – оперативный учет де-
биторской и кредиторской задолженности. Тер-
мин «оперативный» означает возможность по-
лучения информации о задолженности контр-
агента до момента получения первичных до-
кументов. Оперативный учет может вестись на 
основании подтверждения о факте выполнения 
того или иного действия, вызывающего измене-
ние задолженности, по телефону, факсу, элек-
тронной почте и т. д. [4].

Еще один аспект взаимодействия с клиента-
ми компании – документирование переговоров 
с клиентами (как реальными, так и потенциаль-
ными). Наличие информации о том кто, когда 
и какие переговоры вел с контрагентом, позво-
ляет избежать дублирования действий сотруд-
ников, ускорить решение той или иной пробле-
мы, улучшить отношение клиентов к компании. 
И действительно, в случае отсутствия подобной 
информации, по сути дела теряется все история 
общения с клиентом. Исходной информацией 

в данном случае являются только официальные 
документы, хранящиеся в архиве компании. 

Существуют три основные теории управле-
ния взаимоотношениями с клиентами, которые 
подразделяются на уровни по нескольким прин-
ципам (рис. 1) [1, 2]:

– «Кто?». Организация может сама напрямую 
контактировать со своими клиентами, а может 
осуществлять взаимодействие через посредни-
ков, сторонние фирмы;

– «С кем?». Целью организации может быть 
как привлечение новых потенциальных клиен-
тов, так и удержание старых. Увеличение заин-
тересованности покупателей в повторной покуп-
ке, повышение лояльности к компании должно 
стать ее целью;

– «Как?». Во-первых, компания может взаи-
модействовать с клиентами при помощи метода 
беседы (интервью) или метода опроса (анкетиро-
вание). Во-вторых, для аккумулирования дан-
ных организация может использовать объеди-
нение 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 скон-
центрировать внимание на тех клиентах, воз-
награждение от которых будет наиболее зна-
чимым для организации. С этой целью исполь-
зуют 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 основ-
ных 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 ме-
нее, 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, 

Теории управления взаимоотношениями с клиентами

По принципу «кто?» По принципу «с кем?» По принципу «как?»

Рис. 1. Основные теории управления взаимоотношениями с клиентами
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которые направлены не на снижение издержек 
в обслуживании клиента, а на повышение вы-
ручки от него. Это достигается за счет примене-
ния таких техник продаж как cross-sell, upsell 
и downsell;

– получение максимальной прибыли от отно-
шений (Harvest the relationship). Когда денеж-
ный поток от клиента стабильно высокий и не-
зависим от новых усилий организации, имеет 
смысл постараться сохранить уровень обслужи-
вания на текущем уровне, чтобы получить как 
можно больше прибыли. Полученные денежные 
средства можно использовать для привлечения 
новых клиентов; 

– прекращение отношений (End the relation- 
ship). Менеджеры, как правило, стараются во 
что бы то ни стало сохранить клиента, так как 
прекращение отношений воспринимается ско-
рее как нонсенс; 

– борьба за потерянного клиента (Win back 
the customer). Иногда так случается, что клиен-
ты уходят к конкурентам. Если они не являют-
ся 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 не-
гативное, 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 взаимоотноше-
ний с клиентом.

Рассмотрим поэтапно, как разработать свою 
уникальную стратегию управления взаимоот-
ношениями с клиентами, то есть CRM.

Согласно CRM-порталу CRMSearch на первом 
этапе необходимо определиться, к какому иде-
альному состоянию или, образно говоря, «пун-
кту назначения» компания должна прийти в бу-
дущем. «Пункт назначения» – это не какая-то 
четкая конечная точка, а комплекс элементов:

– организационные приоритеты – ваши ос-
новные «боли» в отношении с клиентами. Но 
как выбрать самые главные проблемы из обще-
го потока? Например, постоянные клиенты пе-
рестали 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 

для наших клиентов? Какие ценности мы хотим 
им предоставлять? Как мы хотим, чтобы они 
к нам относились?»;

– измеримые цели. Каких результатов вы хо-
тите достичь при помощи внедрения CRM? На-
пример, какой должен быть ROI – возврат вло-
жений? Или каким должен стать средний чек?

В точке пересечения этих принципов и нахо-
дится 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 аудито-
рию, сегментировать ее, выработать принципы 
работы и коммуникации с покупателями.

И на последнем этапе необходимо предло-
жить маршрут, то есть продумать действия на 
будущее – как добраться до «пункта назначе-
ния». Это план действий, который должен пред-
полагать изменения на предприятии по пяти ос-
новным направлениям:

– принятие стратегии взаимоотношений с кли-
ентами на уровне всех подразделений организации;

– создание команды по разработке и внедре-
нию проекта;

– изменение бизнес-процессов;
– изменение корпоративной культуры;
– внедрение CRM-системы.
Для проверки справедливости предложен-

ных «клиент-ориентированных» принципов 
формирования стратегий на основе прецизион-
ного маркетинг-менеджмента нами было вы-
брано общество с ограниченной ответственно-
стью «Оздоровительный Центр (ОЦ) Реактив» 
г. Ставрополь. Основной вид деятельности орга-
низации – оказание услуг по различным видам 
оздоровительной гимнастики, фитнес, занятия 
на тренажерах и др. Поиск и привлечение к со-
трудничеству клиентов рассматривается как 
необходимое условие успешной текущей и пер-
спективной работы организации. 

В настоящее время документооборот в орга-
низации налажен на примитивном уровне – ча-
стично записи клиентов в тетрадях, частично 
в электронном виде. Так, для работы с клиен-
тами в организации ведутся несколько баз дан-
ных: база «Прозвоны» – ведется в MS Excel 97–
2003, предназначена для сбора и хранения ин-
формации обо всех возможных клиентах, при 
помощи информационного источника – Интер-
нет, менеджеры находят потенциальных кли-
ентов и заносят данные в базу, чтобы в дальней-
шем позвонить и предложить услуги компании.

Специалисты организации понимают, что 
решением всех проблем в компании должны 

http://www.crmsearch.com/strategy.php
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стать алгоритмы сбора, анализа с использова-
нием автоматизированной информационной си-
стемы класса CRM.

Прежде всего, нами были определены функ-
ции 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 взаи-

моотношениями с клиентами в ООО «Оздорови-
тельный центр «Реактив» нами были выделены 
первоочередные направления автоматизации, 
начиная с которых, постепенно должна выстра-
иваться вся система управления в компании.

Система управления взаимоотношениями 
с клиентами в организации должна начаться 
с формулирования ее целей. Они должны опи-
сывать то идеальное состояние, к которому ор-
ганизация должна прийти в будущем. Затем 

анализируются ресурсы организации, выявля-
ются проблемы и предлагается комплекс меро-
приятий по внедрению CRM-систем для работы 
с клиентами.

Единая база клиентов позволит собирать ин-
формацию о них, об их предпочтениях, особых 
пожеланиях. При необходимости им можно бу-
дет отправлять персональные сообщения, на-
пример, с напоминанием о необходимости тех-
нического осмотра их оборудования и т. д.

Постоянный контроль статуса заказа по-
высит удовлетворенность клиентов сервисом, 
а компания сможет улучшить качество своей 
продукции и услуг, повышая тем самым лояль-
ность своих клиентов.

В результате внедрения системы управ-
ления взаимоотношениями с клиентами 
в 2018 г. в ООО «Оздоровительный Центр Ре-
актив», как показывают расчеты, можно обе-
спечить рост объема услуг на 24%, увеличение 
прибыли на 38% и повышение уровня рента-
бельности на 24%.

Таким образом, успешно интегрированная 
и внедренная программа CRM позволит органи-
зации ООО «Оздоровительный Центр Реактив» 
создать платформу для беспрерывного совершен-
ствования взаимодействия с клиентами, причем 
делать это оперативно, решая проблему адресно.
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В условиях высокой конкуренции на ми-
ровом рынке и в связи с введением все новых 
и новых антироссийских санкций со сторо-
ны отдельных государств, экономическое раз-
витие нашего государства во многом зависит 
от успешного ипортозамещения и организа-
ции собственного высокотехнологичного про-
изводства, например, за счет активизации ин-
новационной деятельности на промышленных 
предприятиях. Однако на данный момент ста-
тистика свидетельствует, что инновационная 
активность российских предприятий невысо-

ка. По данным Росстата в начале 2017 г. в це-
лом по стране показатель инновационной ак-
тивности снизился на 0,9% и составил 8,4%. 
Кроме того, снизился удельный вес корпора-
ций, осуществляющих инновации хотя бы од-
ного типа: технологические, организационные 
или маркетинговые. 

Таким образом, наблюдается кризис в инно-
вационной сфере, так как с каждым годом про-
цент предприятий с инновационной активно-
стью 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, на-
пряженность в обществе дезорганизуют иннова-
ционный процесс, делают его неприоритетным. 
Поэтому, прежде всего, необходимы масштабные 
структурные изменения, инициатором которых 
должно выступить государство [3]. Необходимо:

– организовать доступные условия для осу-
ществления инновационной деятельности про-
мышленных систем в российских банках путем 
предоставления соответствующих кредитов, уве-
личения доли инвестиционных и инновацион-
ных кредитов в банке и снижения ставки креди-
тования в Банке России для промышленных си-
стем до уровня 5% по сравнению с действующей 
ставкой Центрального банка в размере 7,25%; 

– отслеживать и ограничивать рост задолжен-
ности промышленных систем перед бюджетом 
и различными контрагентами и максимально 
снизить долю иностранных участников, а для ре-
зультативности инновационной деятельности про-
мышленной системы формировать взаимоотноше-
ния среди различных промышленных систем пу-
тем создания транснациональных и многонацио-
нальных корпораций на территории Российской 
Федерации. Российская промышленность зафик-
сировала рекордное за 9 лет падение спроса [4];

– предоставить различным промышленным 
системам возможность выхода на фондовый ры-
нок с целью перераспределения финансов в про-
цесс изготовления на территории Российской Фе-
дерации. Это позволит создать отдельные финан-
совые инструменты (чеки, ценные бумаги, вексе-
ля, различные международные расчеты: опцио-
ны, фьючерсы, форвардные контракты, валютные 
и процентные свопы) и использовать их в качестве 
погашения различных видов кредитов, на имуще-
ственное, пенсионное и медицинское обеспечение 
работников промышленной системы и последую-
щего осуществления финансирования на основе 
данных финансовых инструментов; 

– осуществить финансовые вложения в раз-
витие таких форм международных расчетов, как 
форфейтинг и факторинг на территории РФ с це-
лью 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 устойчи-
вое нормативно-правовое регулирование и достиг-
нута стабильность инновационной экономики 
Российской Федерации. В связи с этим понизятся 
различные виды риска, и реализация форфейтин-
га в России будет более реальной на любой рассма-
триваемый долгосрочный период времени; 

– реализовать отечественную платежную си-
стему, что позволит упростить расчеты по инно-
вационным операциям как внутри Российской 
Федерации, так и за рубежом, и будет способ-
ствовать сохранению финансов в Российской 
Федерации, уходящих на обслуживание систе-
мы расчетов SWIFT; 

– для публичных и непубличных акционер-
ных обществ упростить изготовление ценных 
бумаг для размещения на фондовом рынке и по-
следующего расширения своей инновационной 
деятельности; 

– внедрить систему стратегического планиро-
вания по развитию функционирования промыш-
ленных систем на территории Российской Фе-
дерации посредством введения инновационных 
технологий по разработке новой и изготовлению 
существующей химической продукции, соответ-
ствующего программного обеспечения, позволя-
ющего спланировать дальнейшую инновацион-
ную деятельность промышленной системы.

При этом следует понимать, что инновацион-
ная деятельность на уровне предприятия также 
предъявляет к системе управления предприятием 
особые требования в аспекте создания необходи-
мых условий. Поэтому инновационное развитие 
предприятия должно основываться на параллель-
ных изменениях в производственной и управлен-
ческой сфере. Это должно происходить с целью 
нивелирования существующих разрывов между 
требованиями процессов модернизации производ-
ства и возможностями системы управления. 

Инновационная деятельность в промышлен-
ности всегда тесно связана с рисками, на любом из 
этапов внедрения инновации могут возникнуть 
проблемы, такие как: нарушение сроков, нехват-
ка бюджета, неполучение запланированных ре-
зультатов и так далее. Для успешности внедрения 
и прохождения полного цикла инновационного 
процесса предприятию необходим инновацион-
ный потенциал и успешное управление им.

В характеристике инновационного процес-
са необходимо обращать внимание на его опре-
деленность распределения во времени (реали-
зация требует продолжительного времени на 
определение и выполнение необходимых работ) 
и пространстве (необходимость привлечения 
специализированных, пространственно лока-
лизованных ресурсов). 

Проблема организационно-управленческого 
характера в инновационной деятельности может 
быть решена путем согласования менеджерами 
(управленческой структурой) стратегии и резуль-
татов 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 следу-
ет выделить две крупные стадии: создание моде-
ли инновации (продукта, рекламной стратегии 
и т. д.) и собственно разработка. 

Предложим возможные решения организа-
ционно-управленческих проблем проведения 
инновационной деятельности на промышлен-
ном предприятии [2].

Во-первых, это координация сроков исполне-
ния. На этапе создания модели координация сро-
ков может рассматриваться как задача кален-
дарного планирования. В разработке нормативов 
времени выполнения отдельных элементов ка-
лендарного плана, отдельных проектов, необхо-
димо учитывать высокие операционные риски, 
которые выражаются в вероятности отклонений 
от заданных сроков. В нормативы необходимо за-
кладывать достаточно существенные резервы, 
которые призваны снизить вероятность наруше-
ния общего срока выполнения работ. 

На этапе создания продукта полученная мо-
дель преобразовывается в физический товар, ус-
лугу и т. д. Данная стадия состоит из отдельных 
элементов сложного производственного процес-
са, в котором выполняются последовательно или 
параллельно множество операций [1]. Проблема 
согласования содержания, характеристик, вре-
менной последовательности и результатов дан-
ных операций может решаться посредством раз-
работки общего технологического процесса.

В обоих случаях необходимо разрабатывать 
тактический и(или) оперативный производствен-
ный план реализации инновации. Выполнение ра-
бот, 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 про-
мышленному предприятию практически всегда 
необходимо обращаться к сторонним, внешним ре-
сурсам. Так как они являются отдельными субъ-
ектами, применение к ним административных 
методов в отношениях невозможно. Здесь исполь-
зуются методы урегулирования интересов участ-
ников: контракты, договора. В предмет договора 
входят количественные и качественные характе-
ристики, и их координация рассматривается как 
особая задача в организации инновационной дея-
тельности. Нарушение предмета договора может 
повлечь за собой возникновение потерь, в которых 
можно компенсировать только измеримую часть 
(неполученная прибыль).

В процессе создания продукта особым объек-
том управления необходимо выделять этап осво-
ения производства, как это промежуток времени, 
в течение которого с большой вероятностью воз-

никают высокие производственные потери (реа-
лизация операционного риска) с отклонением от 
нормативных сроков выполнения операции. Для 
планирования сроков освоения производства сле-
дует использовать методические принципы по-
строения кривых опыта (освоения).

В качестве еще одной проблемы, с которой стал-
кивается организационно-управленческая струк-
тура, необходимо выделить необходимость согла-
сования и удовлетворения противоречивых инте-
ресов всех сред производства (социальной, орга-
низационной, технической, финансовой, полити-
ческой), на пересечении которых реализуются все 
фазы жизненного цикла инновационного проекта. 
В этих случаях необходимо применение специаль-
ных метолов управления [3].

Решение методологической проблемы обеспе-
чения системы инновационного управления яв-
ляется одной из наиболее важных предпосылок 
ее эффективности. Но здесь необходимо учиты-
вать то, что специфика инновационной деятель-
ности не позволяет использовать унифицирован-
ные подходы и приемы управления. Поэтому, 
даже несмотря на богатый зарубежный опыт ин-
новаций, он не может быть перенесен в «чистом» 
виде в нашу действительность, так как необхо-
димо учитывать российскую специфику, неста-
бильность хозяйственных условий и т. п.

Последней, но не менее важной проблемой, 
хотелось бы выделить сложность поддержания 
активного инновационного поведения промыш-
ленного предприятия с одновременным под-
держанием ранее сложившегося уровня произ-
водства. В процессе изменений в рамках инно-
вационной деятельности происходит снижение 
результативности основной деятельности про-
изводителя. Возникает необходимость одновре-
менного рутинного и инновационного процесса. 
Это влечет за собой сложности в управлении.

Таким образом, построение системы управ-
ления характеризует результативность иннова-
ционной деятельности промышленной системы 
при реализации таких элементов, как процесс 
управления, аппарат управления, организаци-
онная структура и организационная культура.

Изучив элементы управления результативности 
инновационной деятельности промышленной систе-
мы, следует отметить, что рационально созданная 
система управления имеет непосредственное воз-
действие на управление управленческой деятельно-
стью, процессом изготовления промышленной инно-
вационной продукции и обслуживающей деятельно-
стью, которые в совокупности определяют систему 
процесса изготовления инновационной продукции, 
а ее результативность определяется эффективно соз-
данной стратегией промышленной системы. 
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медицинской и фармацевтической продукции Северной столицы. Изучаемое предприя-
тие в своей рыночной деятельности придерживается инновационного пути развития, 
что требует привлечения значительных инвестиционных влияний, включая государ-
ственную организационную и финансовую поддержку. Для воплощения имеющихся 
у предприятия планов авторами исследования была разработана стратегия иннова-
ционного развития на три года с учетом особенностей образования цен на лекар-
ственные препараты, выпускаемые предпринимательской структурой. Реальному 
экономическому субъекту, по понятным причинам, авторы присвоили условное назва-
ние компания «ABC». Данная компания входит в состав Санкт-Петербургского меди-
ко-фармацевтического кластера и успешно работает на производственных площад-
ках Особой Экономической Зоны Технолого-Внедренческого Типа (ОЭЗ ТВТ).

Ключевые слова: инновация, инвестиция, кластер, лекарственный препарат, между-
народные стандарты качества, конкурентоспособность, ценообразование, финансовая 
устойчивость, стратегирование, стратегия развития экономического субъекта.
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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 стра-
тегирования инновационного развития пред-
принимательских структур инновационного 
типа, действующих в рамках регионального 
промышленно-производственного кластера по 
схемам государственно-частного партнерства 
и выпускающих остро необходимую фарма-
цевтическую продукцию в ассортименте, со-
держащем как оригинальные, инновацион-
ные, так и воспроизводимые дженериковые 
лекарственные препараты. При различных ор-
ганизационно-правовых формах хозяйствова-
ния изучаемые экономические субъекты (ЭС) 
обычно относятся к сегменту предприятий 
малого и среднего бизнеса, что довольно ти-
пично для традиционного функционирования 
сферы инновационного предпринимательства 
именно в фармацевтической отрасли. Многие 
из экономических субъектов такого формата 
располагают значительным интеллектуально-
инновационным потенциалом, запасом про-
рывных идей и способны в кратчайшие сроки 
адаптироваться к динамично изменяющим-
ся условиям экономической и политической 
конъюнктуры.

Как правило, уровень инновационного раз-
вития национальной экономики тесно связан 
с эффективностью механизма государственной 
поддержки стартапов на местах, регулирования 
инновационной активности субъектов предпри-
нимательства и с их способностью обеспечи-
вать надлежащую конкурентоспособность тер-
риторий на внутренних рынках страны, а кон-
курентоспособность непосредственно продук-
ции, работ и услуг соответствующего мировым 
стандартам уровня качества – на рынках зару-
бежных. В наборе инструментов таких государ-
ственных усилий особое значение приобретает 
институт охраны прав интеллектуальной соб-
ственности в виде совокупности интеллектуаль-
ных активов и мер по совершенствованию систе-
мы их правовой защиты.

Задача исследования и инструментарий

Как известно, инвестиционная деятельность 
непосредственно связана с достигнутым уровнем 
конкурентоспособности любого ЭС, то есть его спо-
собностью сохранять и даже повышать свои кон-
курентные преимущества по отношению к дея-
тельности конкурирующих рыночных игроков [1]. 
Такое превосходство можно достичь лишь за счет 
реализации комплекса целей инновационной де-
ятельности ЭС в интересах собственников, инве-
сторов, поставщиков, персонала и конечных по-
требителей. Целью каждого из перечня персона-
лий является удовлетворение своих заявленных 
потребностей. В соответствии с разработанной 
авторами методикой измерения эффективности 
вложений в инновационное развитие ЭС Санкт-
Петербургского Медико-фармацевтического кла-
стера (МФК) из ОЭЗ ТВТ, для достижения высоко-
го уровня такой эффективности необходимо при-
держиваться следующих общепринятых принци-
пов целевого портфельного инвестирования:

– предельная эффективность инвестирова-
ния. В данной сфере действуют основные эко-
номические законы – убывающей доходности; 
убывающей предельной полезности. А особен-
ности, присущие стадиям производства и реа-
лизации фармацевтической продукции, спра-
ведливы и для инвестиционного процесса в кон-
кретной отрасли; 

– необратимость инвестиционного процесса 
в деятельность экономического субъекта [2]; 

– сочетание материальных и стоимостных оце-
нок при анализе эффективности капитальных вло-
жений; 

– адаптационность понесенных расходов/за-
трат/издержек по каждой счетной транзакции; 

– мультипликативность парциальных соци-
ально-экономических эффектов как самостоя-
тельных факторов моделирования; 

– акселерация темпов инвестиционного про-
цесса при совпадении целей разного уровня; 
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– «q-принцип», определяющий реальную связь 
между рыночной оценкой фундаментальной стои-
мостью активов на фондовой бирже и его реаль-
ной восстановительной стоимостью в производ-
ственном процессе [3]; 

– консолидация разнообразных рисков при 
многосторонней заинтересованности участни-
ков в конечных результатах реализации страте-
гии/проекта инновационного развития.

Любое предпринимательство нуждается в сред-
ствах финансирования своей деятельности как 
с позиций перспективы инновационного развития, 
так и при осуществлении рутинных текущих хо-
зяйственных операций. На практике ЭС сегмента 
малого и среднего предпринимательства финанси-
руют свою инновационную деятельность, как пра-
вило, из различных сторонних привлеченных ис-
точников [4], включая внешние инвестиционные 
заимствования, и куда в меньшей степени, за счет 
собственных средств. В условиях весьма спорной 
глобализации и крайне условной открытости ин-
формационно-сетевой и даже цифровой экономики 
особую роль начинают играть учтенные факторы, 
связанные с безусловной отраслевой привлекатель-
ностью, конкурентным положением ЭС МФК в ре-
гионах, особенностями образования цен и тарифов 
на продукцию в виде лекарственных препаратов 
(ЛП), с включенностью в схемы государственно-
частного партнерства (ГЧП) [5] и др. 

Так, при разработке стратегии развития, ры-
ночной политики и даже методов окончательно-
го установления цен на ЛП ЭС МФК эти факто-
ры и условия объективно присутствуют, дела-
ют объект для целей инвестирования исклю-
чительно привлекательным с учетом того, что 
под реализацию проекта Особой Экономической 
Зоны (ОЭЗ) СПб МФК оперативно были выделе-
ны три площадки в регионе [6]. Взятие на воору-
жение перспективной системы образования цен 
и тарифов на базе эталонного принципа сулит 
для анализируемого ЭС повышение конкурен-
тоспособности его ЛП. В настоящее время ЭС 
осуществляет другие принципы ценообразова-
ния и придерживается схем т. н. динамического 
ценообразования [7].

Тем не менее, несмотря на безусловную инве-
стиционную привлекательность всего СПб МФК 
в целом, следует перечислить реальные усло-
вия функционирования изучаемой компании 
«ABC» (условно названной по понятным причи-
нам), которые определяют сегодня особенности 
рыночного ценообразования на ЛП:

– способность исследуемого ЭС выпускать то-
варную продукцию в виде ЛП надлежащего ры-
ночного качества по международным стандар-
там и уровня конкурентоспособности;

– сложившийся кадровый состав ЭС, харак-
теризующийся высочайшим уровнем квалифи-
кации персонала, сравнительно высоким уров-
нем его заработной платы и необходимостью ее 
непрерывной индексации; 

– ведение инновационного производства, со-
провождающееся постоянно растущей стоимо-
стью сырья, материалов, расходами на защиту 
прав интеллектуальной собственности (ПИС), 
значительными накладными расходами;

– наличие прямых конкурентов, не доминиру-
ющих на сегментах внутреннего фармацевтиче-
ского рынка, согласно законодательству ФАС РФ;

– наличие незанятых ниш рынка биомеди-
цинской и фармацевтической продукции вну-
три страны и за ее рубежами [8].

Исходя из перечисленных обстоятельств, более 
предпочтительной на предстоящие 2018–2020 гг. 
видится такая стратегия ценообразования для за-
воевания значительной доли рынка на территории 
СПб и СЗФО: цена в зависимости от цен конкурен-
тов, а в последующие годы переход к новой для ЭС 
МФК ценовой стратегии: высокое качество отече-
ственного оригинального ЛП → сравнительно вы-
сокая цена. Исходя из такой предпосылки, на пер-
вый год реализации стратегии инновационного 
развития предпринимательской структуры опто-
во-отпускная цена определена в €38,57 за тысячу 
условных единиц ЛП компании «ABC» при расчет-
ной рентабельности производства (ROR) в 25,00% 
и продаж (ROSN) в 17,30%. Однако при непосред-
ственной продаже оптовым заказчикам специаль-
ная цена может быть увеличенной и/или снижен-
ной, согласно контракту и условиям договора на 
поставку фармацевтической продукции [9]. 

Представляется целесообразным организо-
вать каналы сбыта ЛП компании «ABC» на вну-
треннем рынке страны следующим образом:

– через аптечную сеть, товарно-фондовую бир-
жу СПб, Ленинградской и других областей СЗФО, 
городские торговые сети;

– по заказам других ЭС биомедицинской и фар-
мацевтической отраслей промышленности РФ 
и ЭС МФК СПб и иных ЭС.

Для зарубежных рынков необходимы допол-
нительные коммуникационные усилия. В насто-
ящее время заключены договора с ЭС отдельных 
стран СНГ и Балтии – Республикой Беларусь, Ка-
захстаном, Украиной, Арменией, Киргизией, Эсто-
нией и Латвией. Проведены переговоры с фински-
ми и норвежскими компаниями, а также с Ки-
таем 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 го-
товой продукции ЛП составят, начиная с 2018 г., 
€3000 тыс. В целях реализации стратегии произ-
водственного, организационного и инновационно-
го развития изучаемого ЭС предусмотрены запла-
нированные в стратегии изменения: произвести 
на 32% обновление парка подвижного состава для 
осуществления международных транспортных 
перевозок ЛП с получением права выезда за тер-
риторию РФ с оформлением соответствующей раз-
решительной документации, в том числе в службе 
международных грузовых перевозок. Специализи-
рованные под перевозки фармацевтических това-
ров ЭС автомобили «VolvoF-12» будут приобретены 
в момент успешного достижения первых трех це-
лей реализации стратегии – формирования инве-
стиционной стратегии; стимулирование маркетин-
говых инноваций; развитие производства. Для это-
го рекомендуется внести в штатное расписание до-
полнительные единицы специалистов по организа-
ции работ, в частности, в области международной 
коммерческой логистики, отходов фармацевтиче-
ского производства и экологической обстановки.

Полученные результаты исследования

Ориентировочные затраты на решение мар-
кетинговых задач в рамках стратегии составят 
€555 тыс., в том числе: исследования рынка ЛП – 
€170 тыс.; рекламная поддержка – €265 тыс.; уча-
стие 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 еже-
годных затрат на маркетинг. В связи с тем, что про-
изводство фармацевтической и медицинской про-
дукции в кластере организовано на площадях ОЭЗ, 
взаимодействие, координация и контроль за дан-
ным ЭС будут осуществляться по принятым Управ-

ляющей компанией ОЭЗ схемам для региона. Ожи-
даемые сводные результаты от реализации страте-
гии развития ЭС МФК представлены в табл. 1.

Ожидается, что на второй и третий годы сред-
няя штучная себестоимость товарной продукции 
ЛП будет снижаться, в результате чего производ-
ственная рентабельность (ROR) незначительно, 
но возрастет до уровня в 25,02%. Наоборот, рента-
бельность продаж ожидает заметное снижение до 
уровня в 13,01%. Учитывая, что данная инноваци-
онная стратегия производственного и организа-
ционного развития анализируемого ЭС СПб МФК 
связана с диверсификацией его фармацевтическо-
го производства, целесообразно осуществлять фи-
нансирование путем привлечения кредитных ре-
сурсов под государственные гарантии с учетом со-
циальной 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 выделе-
нии кредита финансирование будет осуществлять-
ся при участии уполномоченных коммерческих 

1Ставка 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 рефинан-

сирования Банка России»), и она остается неизменной с сентя-

бря 2012 г. На очередном Совете директоров ЦБ, состоявшем-

ся 25 июля 2014 г. принято решение повысить ключевую став-

ку до уровня 8,00%, а ставку рефинансирования не менять. 

Размер процентной ставки не позволяет рядовым предпри-

нимательским 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 лука-

вят 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
Период реализации стратегии инновационного развития 

Первый год Второй год Третий год

Объем производства, тыс. условных ед. 5 000 8 500 9 000

Объем реализации товарной продукции, € 19 285 000 32 784 500 34 713 000

Себестоимость товарной продукции, € 15 428 570 26 222 500 27 765 000

Балансовая прибыль Пw, € 3 856 430 6 562 000 6 948 000

Величина налога на прибыль организаций при 
размере средней ставки в 13,52%, € 520 618 885 870 937 980

Плановая чистая (нетто) прибыль ПN, € 3 335 812 4 265 300 4 516 200

Рентабельность производства, ROR, % 25,00 25,02 25,02

Рентабельность продаж, ROSN, % 17,30 13,01 13,01
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банков и СЗ отделения «Банка развития предпри-
нимательства» и банка ВТБ-24, в которых обслу-
живается анализируемый ЭС. Форма возврата кре-
дита: ежегодные перечисления денежных средств 
из прибыли, остающейся в распоряжении ЭС; срок 
кредитования рассматриваемой проектной страте-
гии составляет 3 года [12]. Порядок покрытия ка-
питальных затрат по годам, с учетом схемы финан-
сирования проекта развития, приведен в табл. 2.

При такой схеме погашения заемные средства 
расходуются в начале, а собственные средства – 
в конце первого года реализации проекта. Оце-
ним затраты, входящие в себестоимость товарной 
продукции ЛП, и рассчитаем ожидаемый доход 
от реализации товарной продукции за каждый 
год осуществляемой стратегии по всей хозяй-
ственной деятельности экономического субъекта 
на территории резидентуры (табл. 3).

Определение чистой текущей стоимости осу-
ществлялось методом выбора стратегии для реали-

зации: стратегия считалась прибыльной, и ее можно 
принять к реализации, если показатель чистой при-
веденная стоимости NPV при ставке дисконтирова-
ния r будет положительным – NPV(r) > 0. Расчеты 
чистой текущей стоимости представлены в табл. 4. 
Таким образом, значение показателя NPV(r) поло-
жительно и равно €24 418,6 тыс. 

Определим величину показателя IRR (норму вну-
тренней рентабельности), то есть выясним, при ка-
кой 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 пересече-
ния графика зависимости NPV(r) от величины дис-
конта 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
Период

Всего
Первый год Второй год Третий год

Размер кредита, € тыс. 28 100 0 0 28 100

Собственные средства, €тыс. 33 200 0 0 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
Период

Первый год Второй год Третий год

Постоянные затраты на все хозяйственные операции 97 643,6 106 692,5 112 292,5

Переменные затраты на все хозяйственные операции 56 207,9 153 263,9 162 634,6

Амортизационные отчисления 440,0 2 268,6 2 722,9

Перечисляемый налог на прибыль организаций при средней 
ставке taxП = 13,52% 13 497,5 22 945,8 24 295,5

Текущие косвенные затраты 167 789,0 285 170,8 391 946,5

Валовые доходы от операционной деятельности 25 061,0 42 674,2 45 184,5

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 28 100,0 0 1,00 28 100,0 0 –28 100,0 –28 100,0

1 33 200,0 22 501,0 0,83 27 666,7 21 250,8 –26 415,9 –34 515,9

2 – 44 942,8 0,69 – 31 210,3 31 210,3 –33 056,0

3 – 47 907,4 0,58 – 27 724,2 27 724,2 24 418,6

– Итого: 115 351,2 – 55 766,7 80 185,3 4 418,6 –71 253,3
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показателя NPV(r). С помощью приведенных дан-
ных по ЭС, привязанных к отчетности по РС БУ 
(Российские стандарты бухгалтерского учета), вы-
явлено, что при IRR = 0,51 NPV(r) = 0. Таким обра-
зом, IRR значительно превосходит ставку дисконти-
рования, предусмотренную стратегией; именно по-
этому реализацию принятой стратегии инноваци-
онного развития ЭС можно признать безубыточной.

Определим срок окупаемости PP, или Ток ин-
новационного проекта ЭС СПб МФК по следую-
щей формуле:

( )
1×ÄÄ

( ) ,t
ok

t

NPV rPP T t
+

= +

где t – номер последнего года, когда NPV(r)t < 0; 
NPV(r)t – значение NPV(r) в текущем, t-м году (без 
минуса); 1×ÄÄt+  – значение ЧДД (чистый дискон-
тированный доход) в следующем (t + 1)-м прогно-
зируемом году (оценен отдельно в 277 242 ден. ед.). 

33 0562 2 12 ãîäà.277 242( ) ,okPP T = + =

Таким образом, проект стратегии окупается 
между 2-м и 3-м годами его реализации. Опреде-
лим индекс доходности (PI) от реализации страте-
гии в российском варианте оценочного стандарта:

äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä 80 1 85 3
1 4378

êàïèòàëüíûå çàòðàòû 55 766 7
,

, .
,

PI = = =

Так как величина PI > 1, то, согласно крите-
рию данного показателя, стратегию реализации 

инновационного развития ЭС также можно при-
нять к исполнению.

Оценим число условных единиц инновацион-
ных ЛП, которое необходимо произвести и реа-
лизовать лишь для покрытия текущих затрат ЭC. 
Согласно принятой стратегии развития, компания 
«ABC» планирует увеличивать соразмерно объе-
мы производства/продаж ежегодно, поэтому опре-
делим уровень безубыточности как критические 
точки натуральных объемов для каждого года от-
дельно Qкр

(t). Исходные данные взяты авторами из 
проектных расчетов стратегии для ЭС [13]. Форму-
ла имеет следующий вид:

êð
Ïîñòîÿííûå çàòðàòû Êîëè÷åñòâî ïðîäóêöèè

Îáúåì ïðîäàæ Ïåðåìåííûå çàòðàòû
( ) .tQ

×
=

−

Первый год:

1
êð

967 436 500
375 òûñ. åä.;

1 928 500 56 2079
( )Q

×
= =

−

Второй год:

2
êð

1 066 925 850
520 òûñ. åä.;

3 278 450 1 532 639
( )Q

×
= =

−

Третий год 

3
êð

1122 925 900
548 òûñ. åä.

3 471 300 1 626 346
( )Q

×
= =

−

Оценим коммерческие риски, возникающие 
при реализации стратегии инновационного, 

Рис. 1. Зависимость функции чистой текущей стоимости двух вариантов проекта  
(в статье рассматривается один вариант проекта П1) с регулярным денежным потоком  

при разных ставках внутреннего процента: 1
1

( )r  – ставка внутреннего процента для проекта П1; 
1 2 3

2 2 2
( ) ( ) ( ), ,r r r  – 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
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производственного и организационного разви-
тия ЭС, а также варианты защиты от возмож-
ных 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 стра-
тегии понимается предел изменения значений 
показателей, при которых сохраняется эффек-
тивность реализации стратегии, а под устойчи-
востью – сохранение показателей эффективности 
стратегии в различных ситуациях [13]. Страте-
гию как процесс следует счесть устойчивой при 
условии, что при 10%-х отклонениях индикаторов 
(инвестиции капитального характера, объем ры-
ночных продаж, физический объем производства, 
текущие операционные затраты, изменения уров-
ня экономических факторов мезо- и макроуровня) 
выполняется нормативное требование NPV(r) ≥ 0.

Оценим соразмерное изменение общей стои-
мости объема продаж ЛП за три прогнозируе-
мых года реализации стратегического проекта 
и динамику NPV(r). Результаты такой финансо-
вой аналитики показаны в табл. 7.

Из анализа приведенных выше данных сле-
дует, 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. Про-
ект можно считать неустойчивым к показателю 
объема продаж, так как при уменьшении объема 
продаж на 10% NPV(r) = –€34 582,20 тыс. Одна-
ко следует отметить, что практически стратегию 
реализации можно считать устойчивой на пер-
вый год реализации, где 10%-е уменьшение объ-
ема продаж соответствует абсолютному значению  
NPV(r) = €19 285,00 тыс. 

Для второго и третьего годов реализации 
стратегии развития ЭС следует проработать во-

Таблица 6

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

Виды рисков Способы защитыи страхования рисков Вероятность наступления  
страхового случая*

Отсутствие каналов сбыта лекар-
ственных препаратов

Формирование портфеля заказов на поставку про-
дукции в текущем году и заключение договоров-
фьючерсов

0,10

Сбои в поставках сырья, материа-
лов и пр.

Создание месячного запаса фармацевтического 
сырья, материалов, комплектующих

0,10

Неплатежеспособность покупателей 
(аптечных и торговых сетей, боль-
нично-госпитальных структур и др.)

Использование инструментов «менеджмент-мар-
кетинг»: расширение круга возможных покупа-
телей и введение системы частичной или полной 
предварительной, авансовой оплаты (50% и выше 
от стоимости заказа)

0,50

Появление новых конкурентов на ос-
военных и планируемых рынках сбыта

Существует возможность относительного сни-
жения цены на ЛП, исходя из соразмерного 
уменьшения затрат на производство, отхода от 
методики рыночного образования цен/тарифов 
и с ориентацией на способы затратного его меха-
низма: низкие издержки – низкие цены

0,30

Итого: – 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
Период

Первый год Второй год Третий год

Объем продаж ЛП по годам реализации стратегии, W, € тыс. 86 782,50 85 046,85 78 104,25

Величина NPV(r), € тыс. 24 418,60 773,60 –34 582,20 

Базисный абсолютный прирост объемов продаж, € 0 –1 735 650 –8 678 250 

Базисный абсолютный прирост NPV(r), € 0 –23 645 000 –59 000 800

Базисный относительный прирост объемов продаж, % 0 –2,00 –10,00

Базисный абсолютный прирост NPV(r), % 0 –96,83 –241,62
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прос получения бо льших величин дисконтиро-
ванного дохода, например, за счет снижения се-
бестоимости фармацевтического производства 
и увеличения объемов реализации товарной 
продукции. Здесь требуется установить жест-
кий контроль со стороны руководства компании 
«АВС» за выполнением планов оптовых и роз-
ничных продаж ЛП во втором и третьем перио-
дах реализации стратегии развития компании.

Оценим допустимый рост инвестиций капи-
тального характера на развитие ЭС. Результаты 
расчета изменения NPV(r) при увеличении вели-
чины капитальных затрат представлены в табл. 8, 
где показаны также результаты изменений адва-
лорных величин NPV(r) и предусмотренных стра-
тегией развития ЭС целевых затрат на производ-
ственной 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 увеличе-
ние планируемых капитальных затрат. Страте-
гию можно считать устойчивой к изменению ка-
питальных 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 увели-
чении текущих затрат представлены в табл. 9. Там 
же показаны результаты расчета относительных 

и абсолютных изменений величин NPV(r) и теку-
щих затрат ЭС на производство ЛП.

Из полученных данных следует, что увели-
чение текущих затрат должно быть не более, 
чем на €3774,53 тыс. при том, что NPV(r)≥0. Это 
соответствует 5%-му увеличению планируе-
мых текущих затрат. Стратегию можно счи-
тать неустойчивой к изменению операцион-
ных затрат, так как при увеличении их на 10%  
NPV(r) = –€2692,29 тыс. Руководству компании 
«ABC» и совету директоров МФК ОЭЗ произ-
водственной площадки Нойдорф рекомендуется 
контролировать неблагоприятное синхронизи-
рованное возрастание текущих операционных 
затрат тех участников медико-фармацевтическо-
го кластера, которые связаны между собой дело-
выми партнерскими взаимоотношениями.

Оценим адвалорной характеристикой, на 
сколько допустимо изменение банковской учет-
ной ставки в нежелательную для реализации 
стратегии развития ЭС сторону. Результаты та-
кого расчета представлены в табл. 10; там же по-
казаны результаты расчета относительных и аб-
солютных изменений величин NPV(r) и банков-
ской учетной ставки для ЭС.

Из полученных данных следует, что избран-
ная стратегия развития будет устойчива к из-
менению банковской учетной ставки. Действи-
тельно, 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
Период

Первый год Второй год Третий год

Капитальные затраты, € тыс. 61 300,00 67 430,00 88 272,00

Величина NPV(r), € тыс. 24 418,60 18 767,50 –193,20

Базисный абсолютный прирост капитальных затрат, € тыс. 0 6 130,00 26 972,00

Базисный абсолютный прирост NPV(r), € тыс. 0 –5 651,10 –24 611,80 

Относительное изменение капитальных затрат, % 0 10,00 43,50

Относительное изменение NPV(r), % 0 –22,00 –201,01

Таблица 9

Результаты расчета изменения NPV(r) при увеличении размера текущих затрат

Наименование показателя
Период

Первый год Второй год Третий год

Текущие затраты, € тыс. 75 490,53 79 265,06 83 039,58

Величина NPV(r), € тыс. 2 441,86 0 –2 692,29

Абсолютное увеличение текущих затрат, € тыс. 0 3 774,53 7 549,05

Абсолютное изменение NPV(r), € тыс. 0 –2 441,86 –5 134,15

Относительное увеличение текущих затрат, % 0 5,00 10,00

Относительное изменение NPV(r), % 0 –100,00 –210,00
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Таблица 10

Изменение NPV(r) компании «ABC» при увеличении банковской учетной ставки

Наименование показателя
Период

Первый год Второй год Третий год

Банковская учетная ставка, % 10,00 20,00 50,00

Величина NPV(r), € тыс. 2 441,86 1 431,62 –369,57

Абсолютное увеличение банковской учетной ставки, % 0 10,00 40,00

Абсолютное изменение NPV(r), € тыс. 0 –1 002,80 –2 803,99

Относительное увеличение банковской учетной ставки, % 0 100,00 400,00

Относительное изменение NPV(r), % 0 –41,84 –115,00

Таблица 11

Изменение NPV(r) при увеличении сводного риска компании «ABC»

Наименование показателя
Период

Первый год Второй год Третий год

Принимаемый риск, % 8,00 12,00 40,00

Величина NPV(r), € тыс. 2 441,86 1 997,87 –11,17

Абсолютное увеличение риска, % 0 4,00 32,00

Абсолютное изменение NPV(r), € тыс. 0 4 366,55 –2 445,58

Относительное увеличение риска, % 0 50,00 400,00

Относительное изменение NPV(r), % 0 –18,00 –101,00

Таблица 12

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

Наименование показателя Базовое значение Чувствительность стратегии Уровень 10%-й устойчивости

Объем продаж: 
по стоимости, W, € тыс.;
натурально-вещественный, Q, тыс. ед.

86 782,50
2 250 000

min 84 902,50
2 200 000

неустойчива

Затраты капитального характера, € тыс. 6 130,00 max 7 926,50 устойчива
Текущие (операционные) затраты, € тыс. 75 490,53 max 8 670 неустойчива
Банковская учетная ставка (льготная), % 10,00 max 42,00 устойчива
Принятый сводный риск (с учетом β), % 8,00 max 40,00 устойчива

Рассмотрим влияние изменения величины 
риска. Соответствующие результаты расчета 
представлены в табл. 11, и там же показаны ре-
зультаты расчета относительных и абсолютных 
изменений величин NPV(r) и сводного (агреги-
рованного) риска. Из приведенных данных сле-
дует, что избранную стратегию развития мож-
но считать устойчивой к изменению величины 
агрегированного риска. Максимально возмож-
ный риск может быть повышен до 40%, что при-
знано считать вполне допустимым при приня-
тии управленческого решения.

По результатам проведенной авторами в ис-
следовании экспертизы реализации стратегии 
инновационного, производственного и органи-
зационного развития предпринимательской 
структуры «ABC» заполняется сводная табли-
ца 12 теми данными, что получены в отношении 

измеренной чувствительности и устойчивости 
избранной стратегии развития.

Выводы и рекомендации

В целом стратегию развития ЭС следует рас-
сматривать в качестве вполне устойчивой по боль-
шинству заявленных параметров в связи с тем, 
что анализ сводных операцион-ных затрат пред-
принимательской структуры при их разбивке по 
видам (на постоянные и переменные) и в оценке 
по отдельным годам трехлетнего периода пока-
зал определенную устойчивость к предусмотрен-
ным в анализе вариантам изменений финансовых 
и других технико-экономических показателей. 

Апробирование авторской концепции формиро-
вания и реализации стратегии инновационного раз-
вития компании «ABC» с позиций Программно-це-
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левого подхода и Метода анализа иерархий показа-
ло, что приоритетными компонентами концепциями 
в настоящее время выступают развитие производ-
ства в части инновационных ЛП, внедрение органи-
зационных новшеств, защита ПИС на ЛП собствен-
ных разработок, развитие современных маркетинго-
вых коммуникаций и поддержка предпринимателей 
со стороны властных структур. 

Принимая во внимание сравнительно высо-
кий сложившийся уровень себестоимости товар-
ного выпуска и прогнозируемый дальнейший 
рост калькулируемых затрат (неблагоприятная 
динамика цен на импортные лекарственные ве-
щества даже с учетом свободной таможенной зо-
ны) следует сосредоточиться на удержании до-
стигнутого уровня чистой прибыли ЭС. 

Перспективы дальнейших исследований

Могут быть предложены такие конкретные ор-
ганизационные мероприятия инновационного ха-
рактера по сохранению уровня чистой прибыли ЭС:

– увеличение объемов производства/реализа-
ции новых и новейших ЛП в результате исполь-
зования средств активного маркетинга и совер-
шенствования коммерческой логистики при про-
ведении торгово-сбытовых операций на рынках 
РФ и вне на базе уп-равленческих инноваций;

– снижение накладных расходов за счет вне-
дрения 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 надлежа-
щей практики GP (GMP, GLP, GCP, GPP, GSP, 
GTP-GDP)1; 

– снижение доли производства морально уста-
ревших дженериков, по которым накоплен кри-
тический объем рекламаций конечных потре-
бителей-пациентов, отрицательных заключений 
официальных организаций по качеству ЛП, их 
правового статуса.

В творческих планах соавторов предусмо-
трены дальнейшие рыночные исследования 
и предметные экономические измерения, ко-
торые надлежит осуществлять параллельно 
с запусками предприятиями микро, малого 
и среднего предпринимательства в производ-
ство признанно инновационных и столь необ-
ходимых населению страны лекарственных 
препаратов [14]. 

1GMP (good manufacturing practice) – надлежащая произ-

водственная практика; GLP – надлежащая лабораторная прак-

тика; 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, про-

изводства и контроля качества в деятельности ЭС организова-

ны в соответствии с высокими стандартами качества, и выпуск 

таблеток, мягких и твердых желатиновых капсул и пеллет (гра-

нулированных лекарственных форм) на его производственных 

мощностях соответствует требованиям Международных стан-

дартов надлежащей практики продажи, хранения и транспор-

тировки (распределения) ЛП GMP.GPP, GSP, GTP-GDP.
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Предпринимательская деятельность в сфере веде-
ния разноотраслевого бизнеса обусловлена функцио-
нированием прозрачного правового поля, использо-
ванием современных информационных технологий, 
грамотных учетно-аналитических процедур [1].

Эффективная автоматизация финансовой 
и управленческой информации достигается, 
когда в процессе обработки значительных объ-
емов данных используется многопользователь-
ский режим. Несколько персональных компью-

теров объединяются в локальную сеть, а каж-
дый из них рассматривается как отдельное ав-
томатизированное рабочее место. 

Выбор подхода по использованию информа-
ционного обеспечения зависит от типа предпри-
ятия и объемов производственной деятельности. 
В отличие от крупных предприятий на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса основное вни-
мание 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 зна-
чительно сокращает сроки проведения аналити-
ческих процедур, вместо приближенных расче-
тов производятся точные вычисления и решаются 
многомерные аналитические задачи в системе уси-
ления внутрихозяйственного контроля совершае-
мых фактов хозяйственной жизни. 

Современный уровень развития компьютер-
ных технологий и программного обеспечения 
в целях автоматизации всех уровней системы 
управления хозяйствующих субъектов позво-
ляет 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 предприниматель-
ских возможностей, гарантирующих наиболее 
динамичное научно-техническое развитие [2]. 

Комплексная автоматизация учетно-аналити-
ческих процедур, начиная с первичного экономи-
ческого анализа по отдельным показателям, пла-
нирования предстоящих налоговых платежей, 
оплаты счетов поставщиков, выплаты заработ-
ной платы и др., формирования информационных 
массивов по различным направлениям деятельно-
сти предприятия повышает информационный по-

тенциал, необходимый управленческому персона-
лу для принятия оперативных решений (табл. 1). 

Кроме того, использование современных ком-
пьютерных систем позволяет сэкономить один из 
самых важных ресурсов предпринимательской 
деятельности – временной период, необходимый 
для принятия решений, для более углубленной 
оценки и прогнозирования производственной де-
ятельности. 

Выбор программных продуктов (ПП), предла-
гаемых компьютерными разработчиками, опре-
делен целями и задачами, которые ставятся пе-
ред автоматизированной обработкой экономиче-
ской информации хозяйствующего субъекта. 

Функционально ПП подразделяются на:
– программы, выполняющие функции фор-

мирования финансовой отчетности; 
– программные продукты, комплексно реа-

лизующие задачи финансового, налогового уче-
та и анализа;

– программы, обрабатывающие отдельные 
управленческие участки предпринимательской 
деятельности (финансового менеджмента).

Предприятия малого бизнеса, преимуществен-
но, используют специализированный программ-
ный продукт «1С: 8.3 Бухгалтерия предприятия, 
редакция 3.0», в котором автоматически создава-
емые финансовые отчеты, налоговые декларации, 
отчетность по страховым взносам, сохраняются 

Таблица 1

Информационное обеспечение хозяйственных процессов

Функции управления Параметры функций управления Программное обеспечение

Бизнес-планирование Составление бизнес-плана

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

Техническая  
инвестиционная политика

– Формирование производственной програм-
мы и технического обеспечения;
– расчет эффективности инвестиций

«Альт-Инвест»

Процесс снабжения Управление материальными запасами 1-С

Управление  
денежными потоками

Формирование и анализ денежных потоков «Альт-Инвест-Финансы»

Контрагенты
Управление и анализ дебиторской и креди-
торской задолженностями

1-С

Управление затратами Формирование себестоимости продукции
– 1-С;
– «Альт-Инвест»

Процесс продаж
– Ценообразование;
– формирование системы сбыта

– «Альт-Инвест»;
– Project;
– Expert

Управление персоналом

– Формы оплаты труда;
– внедрение профстандартов;
– участие персонала в управлении предпри-
ятием

– 1-С;
– «Альт-Инвест»
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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 технологи-
ческой 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) фир-
мой «1-С» созданы специализированные варианты:

– «1С:Упрощенка 8», предварительно настро-
енная версия для ведения учета по УСН;

– «1С: Предприниматель 2015», вариант с про-
стым интерфейсом, для предпринимателей, не 
владеющих специальными знаниями в бухгал-
терской сфере;

– «1С: Бухгалтерия для 1» – программная версия, 
рассчитанная на одно предприятие или ИП, с лю-
бым видом коммерческой деятельности, формой на-
логообложения, «привязкой» к ИНН пользователя.

Использование компьютерных программ, осо-
бенно в условиях ситуационного подхода в прак-
тике ведения производственной деятельности 
в целом и необходимостью быстрой смены управ-
ления в условиях информационной неопределен-
ности, обеспечивает финансовую безопасность 
предприятия в конкретный момент времени [4].

В частности, передача отчетности в налого-
вые инспекции и органы статистики может осу-
ществляться с использованием программного 
решения «Контур-Экстерн». Удостоверяющий 
центр «СКБ Контур» действует в соответствии 
с Законом №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об элек-
тронной цифровой подписи» [3].

Весьма эффективной зарекомендовала себя 
на практике система электронной отчетности 
и электронного документооборота. 

В настоящий момент наиболее современны-
ми средствами передачи отчетности является 
Онлайн-отчетность через Интернет, что явля-
ется удобным сервисом для предприятий, в том 
числе в сфере малого бизнеса.

Но, например, хотя для ИП электронная отчет-
ность не является обязательной, он все равно мо-
жет ей воспользоваться, подписав соответствую-
щее соглашение с налоговой инспекцией, так как 
для него такая сдача отчетности имеет ряд пре- 
имуществ, связанных с гарантией доставки доку-
ментов, передачей документов любое время и не-
посредственно из офиса, с электронной подписью 
документов. Кроме того, программа отслеживает 
технические ошибки, оперативно обновляет фор-
мы отчетности, у пользователей электронного до-
кументооборота имеется возможность передачи 

деклараций и прочих отчетов, получения ответ-
ных справок и выписок от фискальных органов.

Отправка онлайн-отчетности предприятия-
ми может производиться самостоятельно через 
сайт nalog.ru или через оператора электронного 
документооборота.

Формировать и отправлять электронные де-
кларации можно через различные электронные 
серверы:

– «Мое дело» – лучший сервис, который пред-
лагает широкий спектр услуг для предпринима-
телей, начиная с ведения онлайн-бухгалтерии, 
до сдачи отчетности в электронном виде;

– «1С-Отчетность» – сервис для отправки от-
четности непосредственно через популярную про-
грамму «1С», обеспечивает двусторонний обмен 
данными с контролирующими органами (в том 
числе, получение писем, уведомлений и выписок);

– «Налогоплательщик» – программный ком-
плекс, позволяющий вести бухгалтерию, фор-
мировать отчетность, заверять ее электронной 
подписью и отправлять в ФНС, ФСС и ПФР;

– «Контур Эльба» – также полезный сервис, 
в котором можно подготовить и сдать отчет-
ность в электронном виде;

– «Небо» – бухгалтерский сервис для веде-
ния учета и сдачи отчетности [6].

Получить электронную подпись можно в лю-
бом удостоверяющем центре, имеющем соответ-
ствующую аккредитацию. Там же приобретает-
ся необходимое ПО.

Качественное использование современных ин-
формационных ресурсов зависит от квалифика-
ции и мобильности руководства, согласованно-
сти между подразделениями, поскольку в услови-
ях необходимости принятия быстрых решений, 
каждый из них решает ситуацию по своему усмо-
трению, результатами чего могут стать проблемы 
в других подразделениях предприятия [5].

Стабильная предпринимательская деятельность 
и формирование информационной безопасности 
предприятия предусматривают непрерывную под-
держку оперативного функционирования, своев-
ременное прогнозирование необходимых ресурсов, 
обеспечение финансовой устойчивости, осуществле-
ние мониторинга и идентификации проблем в биз-
несе, принятия адекватных мер по их предотвраще-
нию или нейтрализации.

Прогнозирование и ликвидация проблемных 
бизнес-процессов включают направления, пока-
занные на рис. 1 [5].

Подключившись к системе «Отчетность» мож-
но использовать преимущества прикладных про-
грамм и систем программирования, обеспечива-
ющих формирование учетно-аналитических мо-
делей обработки документов и предоставляющих 

http://v8.1c.ru/usn/
http://v8.1c.ru/p2015/
http://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/kak-otkryt-ip/
http://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/elektronnaya-cifrovaya-podpis/
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электронную финансовую отчетность по телеком-
муникационным каналам. 

Это удобный способ отправки отчетов, пе-
редачи других электронных документов в фи-
скальные органы и информационное взаимодей-
ствие с налоговыми органами, внебюджетными 
фондами, не выходя из программы.

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

– сдача электронной отчетности в фискаль-
ные органы осуществляется прямо из програм-
мы «1С: 8.3 Бухгалтерия» и других программ-
ных продуктов, обрабатывающих учетную ин-
формацию и формирующих отчетность;

– удобная передача отчетности, не требующая 
какого-либо дополнительного обучения персонала;

– сервис подключен к рабочему месту;
– электронная обработка и передача финан-

совых и отчетных данных максимально сни-
жает ошибки при формировании соответствую-
щих 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 значи-
тельный ущерб финансовому положению и защи-
те собственной коммерческой тайны фирмы. 

Повышение эффективности информационных 
функций субъектов малого предпринимательства 
(СМП) возможно в условиях:

– использования спецрежимов по налогообложе-
нию, упрощенных правил ведения налогового уче-

та, упрощенных форм налоговых деклараций по от-
дельным налогам и сборам для малого бизнеса;

– применение упрощенной системы ведения бух-
галтерской и статистической отчетности для СМП, 
осуществляющих отдельные виды деятельности.

Как показывает практика, применение специ-
альных 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 ре-
зультате малые предприятия имеют существенные 
финансовые потери и оказываются неконкуренто-
способными на российском рынке, что, в с вою оче-
редь, также провоцирует обращения к фирмам-од-
нодневкам с целью уклонения от НДС путем его «не-
законного» возмещения.

С позиции организации четкого документо- 
оборота, учета движения товарных потоков, ис-
пользования штрих кодирования, контроля за-
купок и расчетов с поставщиками, анализа про-
даж интересна система ФРЕГАТ-РОЗНИЦА.

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

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

– для регулирования контроля ценообразова-
ния, отражения результатов инвентаризации, пе-
чати ценников и этикеток со штрих кодами, объ-
емов продаж и расчетов с контрагентами предус-
мотрено ПО Бэк-офис;

Мониторинг
Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Управление
Эффективное управление ресурсами

Развитие
Наращивание потенциала предприятия

Текущая эффективность
Непрерывная поддержка оперативного функционирования предприятия

Защита
Своевременное прогнозирование, предупреждение, 

ликвидация угроз и рисков 

Рис. 1. Предотвращение рисков в производственной деятельности хозяйствующего субъекта
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– для обеспечения централизованной ана-
литической информации и формирования фи-
нансовой отчетности по данным учетных реги-
стров, управления товародвижением в целом по 
предприятию предусмотрено ПО Центр-офис.

Предприятиям малого бизнеса присуще про-
тиворечие между экономией затрат на обработ-
ку учетно-управленческой информации и недо-
статочностью информационной базы для приня-
тия экономических решений как внешними, так 
и внутренними пользователями информации.

Соответственно, в целях совершенствования 
информационно-аналитических направлений 
деятельности малых предприятий целесообраз-
но использовать: 

– специальные налоговые режимы, упрощенные 
правила ведения налогового учета, формы налого-
вых деклараций по отдельным налогам и сборам;

– упрощенный порядок статистической от-
четности для предприятий СМП.

При использовании современных версий про-
граммных продуктов в процессе обработки учет-
но-аналитической информации на корпоратив-
ном уровне должна быть учтена полиструктур-
ность, способность качественного использования 
ресурсов, научно-технического прогресса, соци-
альной сферы и адекватной реакции на измене-
ния внутренней и внешней среды путем предот-
вращения разного рода экономических угроз. Под 
адекватной реакцией предприятия разумеются 
целенаправленные изменения параметров, струк-
туры и свойств любого звена предприятия в ответ 
на изменения, происходящие как во внешней сре-
де деятельности объекта, так и внутри него [5].

С учетом неопределенности единых структур-
но-функциональных составляющих экономиче-
ской устойчивости предприятия предусматрива-
ются целенаправленные процессы создания ком-

плекса взаимосвязанных мероприятий органи-
зационно-правового характера, направленных 
на эффективное использование экономических 
ресурсов предприятия, защиты его интересов 
и обеспечения устойчивости и развития в услови-
ях современных информационных технологий.

Направление, которое можно считать перспектив-
ным решением проблемы формирования зрелой ИT-
инфраструктуры СМП, – это использование «Облач-
ных сервисов»: представление в качестве услуг ин-
фраструктур (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 информа-
тизацию, техническую поддержку и сопровожде-
ние информационных систем. Оперативная до-
ступность 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 огра-
ничить использование облачных сервисов, явля-
ются риски, связанные с безопасностью инфор-
мационных систем, обеспечением конфиденци-
альности данных и доступностью Интернета. 

Малый бизнес испытывает потребность в ав-
томатизации таких же учетно-управленческих 
функций, что и фирмы, относящиеся к крупному 
бизнесу. Управление стратегическим развитием 
компании, персоналом, экономической составля-
ющей, финансовым сектором, маркетингом, про-
изводством и продажей продукции, организация 
системы управления – все это необходимые со-
ставляющие для деятельности малого бизнеса. 

Библиографический список
1. Бадретдинова А. А. Информационная база анали-

за и оценки рисков // NovaInfo.Ru. 2017. Т. 6. 
№ 58. С. 235–239.

2. Булава И. В. Классификация современных методов 
оценки финансового положения предприятий // Эко-
номика и предпринимательство. 2017. № 1. С. 844–848.

3. Деревяшкин С. А. Об анализе экономических ри-
сков и их влияния на капитал организации // 
Экономические науки. 2015. № 127. С. 134.

4. Дордус К. В. Оценка финансовой устойчивости как со-
ставляющая экономической безопасности предприя-
тия // Актуальные проблемы социально-гуманитар-
ного и научно-технического знания. 2015. № 2. С. 44.

5. Клокова М. И. Экономическая безопасность пред-
приятия как необходимый элемент управления 
предприятием в современной рыночной экономи-
ке // Системное управление. 2014. № 4. С. 54.

6. Малявина А. А. Улучшение финансового состоя-
ния предприятия посредством анализа бухгалтер-
ской отчетности // Современные тенденции разви-
тия науки и технологий. 2017. № 1–5. С. 91–93.

7. Хапилина С. И. Пути повышения платежеспособ-
ности предприятия на основе факторного анализа 
оборачиваемости кредиторской задолженности // 
Международный студенческий научный вестник. 
2017. № 1. С. 21–25.



Актуальные проблемы экономики и управления 47

Информационные технологии в экономике и менеджменте

УДК 004.9 
ГРНТИ 20.53.01

Е. А. Лукиянчук
А. Г. Степанов
доктор педагогических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ

В статье рассмотрены основные методологии внедрения информационных си-
стем, такие как «OnTarget», «MSF (Microsoft Solutions Framework)», «Business Solutions 
Partner Methodology», «Процедурная модель SAP», «ASAP (Accelerated SAP)», «Oracle 
Method». Так же были рассмотрены «Процессы ApplicationImplementationMethod» от 
компании Oracle. На основании данного обзора выработаны рекомендации по выбору 
методологии внедрения.

Ключевые слова: методология внедрения информационных систем, «On Target», 
«MSF (Microsoft Solutions Framework)», «Business Solutions Partner Methodology», «Проце-
дурная модель SAP», «ASAP (Accelerated SAP)», «Oracle Method», «Процессы Application 
Implementation Method».

E. A. Lukiyanchuk
A. G. Stepanov 
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

MAIN METHODOLOGIES OF INTRODUCTION  
OF INFORMATION SYSTEMS FROM LEADING COMPANIES

This article examines the main methodologies for implementing information systems, such as «On Target», 
«MSF (Microsoft Solutions Framework)», «Business Solutions Partner Methodology», «SAP Procedural Model», 
«ASAP (Accelerated SAP)», «Oracle Method». The Application Implementation Method from Oracle was also 
reviewed. Based on the results of the methodologies reviewed, recommendations are given on the choice of the 
implementation methodology.

Keywords: Methodology of Information Systems Implementation, «On Target», «MSF (Microsoft Solutions 
Framework)», «Business Solutions Partner Methodology», «SAP Procedural Model», «ASAP (Accelerated SAP)», 
«Oracle Method», «Application Processes Implementation Method».

В наше время практически на любом пред-
приятии можно наблюдать тесную взаимосвязь 
информационных технологий (ИТ) и бизнес-
процессов (БП) основной деятельности. В свя-
зи с этим при внедрении либо замене информа-
ционной системы (ИС) происходят серьезные 
изменения, затрагивающие различные сферы 
деятельности организации. Поэтому зачастую 
внедрение (замена) ИС становится тяжелым 

и болезненным процессом. В настоящее время 
проблемы, возникающие при внедрении ИС, до-
статочно хорошо изучены, поэтому существуют 
эффективные методики их решения, которые 
описаны в соответствующих методологиях [1].

Ведущие производители ИС разрабатывают 
свои методологии внедрения с учетом особенно-
стей их программных продуктов (ПП) и сферы 
внедрения. Достоинством таких методологий 



48  Выпуск 4(20) / 2018

Информационные технологии в экономике и менеджменте

является их практическая направленность. По 
своей сути это проработанные, проверенные ра-
бочие инструкции и шаблоны проектных доку-
ментов. Такие методологии обычно учитывают 
особенности конкретных ИС, в них содержится 
науличший опыт. Если же говорить об отрица-
тельных сторонах таких методологий, то, даже 
если методологии предназначены для близких 
по классу систем, они не взаимозаменяемы.

В качестве наиболее известных примеров ме-
тодологий можно привести следующие разра-
ботки компаний [2]:

– Microsoft – методологии «On Target», «MSF 
(Microsoft Solutions Framework)», «Business So-
lutions Partner Methodology» [3];

– SAP – методологии «Процедурная модель 
SAP», «ASAP (Accelerated SAP)»;

– Oracle – комплекс методологий «Oracle 
Method».

В современном мире сложно представить эф-
фективно 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 (да-
лее MDSS) является основной методологией управ-
ления 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 повыша-
ется производительность работы специалистов по 
внедрению. При рассмотрении методологии MDSS 

стоит обратить внимание, что она связана с методо-
логией MicrosoftSolutionsFramework (MSF), в кото-
рой указываются рекомендации для успешной раз-
работки программного обеспечения (ПО) и техниче-
ских проектов.

В методологии MDSS определен стандарти-
зированный поэтапный подход к внедрению. 
Microsoft рекомендует разбивать проект внедре-
ния решения на платформе Dynamics на взаи-
мосвязанные этапы (рис. 1) [4].

В методологии MDSS описаны конкретные 
роли участников внедрения, а так же необходи-
мые 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 заказ-
чиков и обеспечить успешное внедрение ИС. Гиб-
кость MDSS позволяет компании-консультанту 
дорабатывать методологию благодаря собствен-
ному опыту или другим практикам.

MDSS определяет основные процессы, зада-
чи и результаты для каждого из этапов проекта 
внедрения, а также те процессы, которые прохо-
дят через все этапы (например, процесс управле-
ния проектом).

Методологии внедрения ИС компании SAP

Помимо универсальности и гибкости систем 
SAP, позволяющих удовлетворить требования 
различных заказчиков, стоит отметить разум-
ные временные рамки внедрения ИС. Данная 
особенность SAP является одним из важнейших 
факторов, который стоит принять заказчику во 
внимание при оценивании возможности внедре-
ния ИС от компании SAP. Поскольку в 90-е го-
ды на рынке ИТ увеличился сектор высокотех-
нологических и дорогих ИС, проявился потен-
циал SAP для малых и средних организаций. 

Диагностика 
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Дизайн

Разработка

Развертывание
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Рис. 1. Последовательность действий в проекте внедрения информационной системы по методике MDSS
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Такие предприятия не могли внедрять проекты, 
занимающие по времени более двух лет, так как 
не располагали необходимыми ресурсами.

Методология Accelerated SAP (ASAP), пред-
ставленная в 1996 г. компанией SAP, была на-
целена на значительное ускорение проектов по 
внедрению. Методология ASAP позволила но-
вым заказчикам воспользоваться опытом и зна-
ниями, накопленным благодаря огромному чис-
лу внедрений ИС по всем миру.

ASAP – методология быстрого внедрения 
и постоянной оптимизации. Основная составля-
ющая ASAP – это методология Сетевого графи-
ка (Roadmap), который связан с такими инстру-
ментами, как IMG (ImplementationGuide, «Руко-
водство по внедрению»). Стоит учесть, что ASAP 
задумывалась специально для средних и малых 
предприятий, которые не могут обеспечить про-
должительное внедрение ИС.

В методологию ASAP входит множество раз-
личных списков контрольных вопросов, таблиц, 
опросных листов, рекомендаций, шаблонов доку-
ментов и т. п. Помимо общих вопросов, в ASAP 
существуют руководства по огромному количе-
ству технических вопросов, связанных инфра-
структурой, установкой, настройкой и опера-
циями SAP. Благодаря контрольным вопросам 
ASAP можно контролировать не только ход про-
екта, но также и стабильность системы на всех 
стадиях внедрения ИС. На рис. 2 показаны ос-
новные этапы внедрения методологии ASAP [5].

Для управления изменениями в организации, 
вызванными внедрением SAP, используются ин-
струменты, описанные в методологии Сетевого 
графика (Roadmap). Сетевой график (Roadmap) 
выступает как проводник проекта, который 
уточняет этапы внедрения ИС, необходимые гра-
ницы и задает общий темп всего проекта с це-
лью получения работоспособной системы в мак-
симально сжатые сроки, с максимальным каче-
ством и в рамках заявленного бюджета. Сетевой 

график ASAP состоит из следующих этапов: под-
готовка проекта, концептуальное проектирова-
ние, реализация, окончательная подготовка, за-
пуск и поддержка, оптимизация.

Методологии внедрения ИС компании Oracle

ApplicationImplementationMethod (AIM) – 
это методика внедрения компании Oracle гото-
вых приложений пакета Oracle E-BusinessSuite. 
Данный пакет является частью методиче-
ского комплекса OracleMethod, который ох-
ватывает различные моменты развития ИТ-
инфраструктуры организации. Методология 
Oracle AIM представляет собой комплексное де-
тальное описание задач и функций, выполняе-
мых в ходе внедрения, с указанием порядка их 
выполнения и необходимых ролей проектной 
группы по внедрению ИС [6].

Согласно методологии Oracle AIM жизнен-
ный 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). Ито-
гом выполнения задач, входящих в данный про-
цесс, является описание требований заказчика 
к внедряемой ИС. В ходе этого процесса созда-
ются детальные описания выполнения БП за-
казчика в конкретной сфере автоматизации (мо-
дели «как есть»). Далее корректируются модели 
БП заказчика для реализации функций после 
развертывания системы (модели «как должно 
быть»). Затем происходит детализация до уров-
ня конкретных функций, выполняемых систе-
мой для каждого шага БП;

– отображение бизнес-требований (BR). В хо-
де выполнения задач этого процесса анализиру-
ется функциональность Oracle E-BusinessSuite 

Подготовка 
проекта 

•Project Preparation

проект 
Концептуальный 

•Project Preparation

Реализация 

•Realization

Окончательная 
подготовка

•Final Preparation

•Go Live Suport

Оптимизация

•Run SAP
Запуск 
и поддержка

Рис. 2. Основные этапы внедрения информационной системы по методологии ASAP
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для определения области реализации необхо-
димых клиенту функциональных возможно-
стей ИС. Окончательно определяются БП «как 
должно быть» и состав используемой в системе 
информации. Уточняются и фиксируются зна-
чения конкретных параметров настройки про-
граммных модулей Oracle E-Business Suite и пе-
речень необходимых доработок системы;

– разработка архитектуры (TA). В ходе этого 
процесса происходит разработка и построение 
технической архитектуры, необходимой для 
работы ИС, а также уточняются и фиксируют-
ся значения конкретных ключевых параметров 
настройки Oracle E-Business Suite, касающихся 
архитектуры ИС;

– разработка дополнительной функциональ-
ности (MD). В рамках этого процесса разрабаты-
вается ПО, которое необходимо для реализации 
функциональности, отсутствующей в Oracle 
E-Business Suit, но необходимой для работы 
конкретного предприятия, на котором осущест-
вляется внедрение ИС;

– конвертация данных (CV). В рамках данно-
го процесса осуществляется перенос данных из 
исторических систем в новую ИС. Анализируют-
ся объекты, содержащие необходимую инфор-
мацию. Определяются методы преобразования 
и загрузки этих данных в новую ИС. При необхо-
димости разрабатывается вспомогательное ПО;

– документирование (DO). В рамках данного 
процесса создается необходимая документация 
на новую ИС с описанием необходимых функ-
ций и инструкций по работе;

– тестирование функциональности (TE). На 
основе бизнес-требований разрабатываются не-
обходимые сценарии тестирования. Затем про-
водится проверка реализации этих требований 
в новой ИС с составлением необходимых актов 
тестирования;

– тестирование производительности (PT). 
В рамках данного процесса проверяется рабо-

тоспособность системы в условиях реальной на-
грузки (по количеству пользователей, докумен-
тов, транзакций и др.). В результате составля-
ются необходимые акты тестирования;

– обучение (TR). Процесс включает в себя две 
основные задачи: обучение проектной группы 
(начало проекта по внедрению) и обучение ко-
нечных пользователей (окончание проекта);

– ввод в эксплуатацию (PM). В ходе этого 
процесса рассматриваются все вопросы, связан-
ные с организацией промышленной эксплуата-
ции системы и ее сопровождением [7].

Перечисленные процессы AIM создаются из 
задач. Под задачей подразумевается простой не-
делимый объем работ, который должен закачи-
ваться документируемым образом. То есть если 
результат сформирован в электронной форме, то 
он должен быть обязательно зафиксирован кон-
кретным документом, который проходит марш-
рут согласования и утверждения, обычно на бу-
мажном носителе (например, в виде акта выпол-
ненных работ, протокола и т. п.). Итог по задаче 
имеет конкретную пользу для проекта, либо мо-
жет быть точкой входа для следующей задачи. 

В методологии приводится описание ролевой 
настройки, которая позволяет участникам проек-
та выполнять конкретные задачи. Описание вы-
полняемых работ заключается в формировании 
цепочек задач, которые необходимо выполнить 
для достижения целей проекта внедрения ИС.

Внедрение готового приложения заключает-
ся в одновременном согласовании возможностей 
приложения и организации исполнения автома-
тизируемых БП. Это приводит к необходимости 
настройки (доработки) приложения и модифи-
кации бизнес-процессов. Рекомендуемая после-
довательность действий определяется цепочкой 
задач, показанной на рис. 4.

Стоит понимать, что невозможно однозначно 
выбрать наилучшую методику для всех пред-
приятий, к тому же, по своей сути, данные ре-
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Рис. 3. Основные этапы внедрения информационной системы Oracle
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шения приблизительно одинаковы с небольши-
ми различиями. При использовании данных ме-
тодологий не стоит так же забывать про россий-
скую специфику работы предприятий и персо-
нала. Для внедрения информационной системы 
в конкретной организации необходимо проана-
лизировать ряд особенностей работы предпри-
ятия, после чего выбрать методику внедрения 
и, при необходимости, модернизировать этапы, 
описанные в методологии. На примере SAP: за-

частую, из-за сжатых сроков внедрения, нагру-
зочные тестирование проводятся уже на этапе 
запуска (этап 5), а не на этапе окончательной 
подготовки (этап 4). В то же время, отказ от ис-
пользования какой-либо экспериментально от-
работанной методологии внедрения информа-
ционной системы, хотя бы на примере внедре-
ния электронной образовательной среды ГУАП, 
приводит к существенному увеличению сроков 
работы и дополнительным затратам.
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Рис. 4. Сетевой график процесса внедрения информационной системы
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C 1 июля 2015 г. в Российской Федерации 
в обязательном порядке начали применять Еди-
ную государственную автоматизированную ин-
формационную систему (ЕГАИС) для учета дре-
весины и отслеживания сделок с ней. Данная 
система направлена на борьбу с незаконной вы-
рубкой леса, нелегальной торговлей древеси-
ной 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-

ления (пиломатериалы, брусья, шпалы) также 
обязаны вноситься в ЕГАИС согласно Распоря-
жению Правительства Российской Федерации 
от 12 мая 2017 г. № 911-р [1].

ЕГАИС учета древесины и сделок с ней – ав-
томатизированная система, предназначенная 
для государственного контроля над объемом 
производства и оборота леса, пиломатериалов. 
Оператором этой системы является Федераль-
ное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) [2].

С 1 июля 2015 г. юридические лица, инди-
видуальные 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 исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе Ин-
тернет, включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг [3]. Декларация 
о сделках с древесиной представляется по каж-
дой сделке с древесиной, в том числе в целях 
ввоза и вывоза из РФ. 

Внедрение ЕГАИС для отслеживания сде-
лок, связанных с древесиной и продукцией 
первичного лесопиления (пиломатериалы, бру-
сья, шпалы), оказало колоссальное влияние на 
лесопромышленный комплекс РФ в целом. За 
счет данного мероприятия ужесточился кон-
троль над лесопромышленным комплексом РФ 
(ЛПК РФ), что позволило значительно снизить 
долю незаконных сделок [4] и повысить про-
зрачность операций. 

Необходимо отметить, что имеется как поло-
жительное, так и отрицательное влияние ЕГАИС 
на участников ЛПК РФ. К положительным ре-
зультатам относятся:

– проверка новых контрагентов. При заклю-
чении сделки с новым партнером можно прове-
рить уровень его производства, количество сде-
лок и объем в натуральном эквиваленте по дан-
ным сделкам;

– улучшение условий работы граждан трудо-
устроенных в ЛПК РФ.

Отрицательными моментами являются:
– дополнительные расходы компаний, кото-

рые связаны с:
– получением электронной подписи для рабо-

ты 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 по-
явлению у сотрудников компании новых функ-
ций, которые необходимо оплачивать, и, как след-
ствие, к повышению себестоимости продукции;

• потеря конфиденциальности финансово-
экономических сведений. Любая конкурирую-
щая организация может получить через ЕГАИС 
доступ к контрагентам компании, что позволит 

ей использовать недобросовестные методы кон-
куренции и повлиять на перераспределение рын-
ка применением нерыночных инструментов.

ЕГАИС помогает изменить уклад, установив-
шийся с 90-х гг. в сфере ЛПК РФ, включающий 
в себя выплату зарплаты сотрудникам налич-
ными «в конвертах». Благодаря ее внедрению, 
участники ЛПК РФ переходят от использова-
ния наличных средств к безналичному расче-
ту при совершении сделок. Это, в свою очередь, 
благоприятно влияет на граждан, трудоустро-
енных в сфере ЛПК, которые получают офици-
альную зарплату. Также, согласно федерально-
му закону №167-ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации», 
работодатель выплачивает пенсионные отчисле-
ния в размере 22% от заработной платы сотруд-
ника [5], что позволяет сотрудникам быть уве-
ренным в получении пенсии, соответствующей 
их реальным доходам в трудовой период.

Таким образом, результаты проведенного ана-
лиза свидетельствуют о важности внедрения 
ЕГАИС в ЛПК РФ. Благодаря данному меропри-
ятию государство увеличило степень прозрачно-
сти рынка продукции лесоперерабатывающего 
комплекса и повысило объем поступлений в бюд-
жет от компаний – участников ЛПК РФ. Гражда-
не, трудоустроенные в лесопромышленной сфе-
ре, в большей степени получают официальную 
зарплату, и с их доходов осуществляются офи-
циальные пенсионные отчисления в полном объ-
еме, что играет важную роль в обеспечении чув-
ства «защищенности» работников со стороны го-
сударства. В свою очередь, предприятия ЛПК по-
несли дополнительные расходы в связи с работой 
внутри системы ЕГАИС и вынуждены работать 
над снижением рисков, связанных с доступом 
конкурентов к информации о партнерах компа-
ний. Таким образом, можно отметить, что вне-
дрение ЕГАИС оказало как положительное, так 
и отрицательное влияние на субъекты лесопере-
рабатывающего комплекса РФ. Однако положи-
тельный эффект превышает отрицательный, что 
позволяет говорить о существенном значении 
ЕГАИС для развития отрасли. В то же время не-
обходимо систему совершенствовать, чтобы не 
допускать ситуаций, когда конкуренты исполь-
зуют информацию о сделках других компаний, 
чтобы перераспределить рынок в свою пользу.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В статье рассмотрена и уточнена концепция стратегического управления пред-
приятием. Предложено определение стратегии как ответного воздействия предпри-
ятия на влияние среды. Установлено, основываясь на данной трактовке стратегии, 
что система стратегического управления заключает в себе две основные подсисте-
мы: «анализ влияний среды» и «формирование комплексного ответного воздействия 
на влияния среды».
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система стратегического управления.

E. G. Gubareva
Saint-Petersburg University of Technologies of Management and Economy

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 функ-
ционирования предприятия – увеличение часто-
ты и сложности перемен и сокращение срока эф-
фективности воздействия на изменение – затруд-
няет формирование адекватной и своевременной 
реакции предприятия на эти изменения. В ре-
зультате можно наблюдать неадекватную «нави-
гацию» предприятия высшим руководством в ус-
ловиях отсутствия эффективного формата страте-
гического управления и сложной быстроизменяю-
щейся внешней среды. Следствием сложившейся 
ситуации является неэффективность функциони-
рования основных подсистем предприятия, низ-
кие основные показатели результатов деятельно-
сти и проблематичность «выживания» последнего 
в целом для большинства отраслей, что объясняет 
актуализацию совершенствования концептуаль-
ных основ формирования стратегии предприятия 
в современных условиях.

В связи с вышеизложенным, целью данной 
статьи является уточнение концепции стратеги-
ческого управления предприятием в современ-
ных условиях.

Ошибки в целепологании высшего уровня 
руководства в существующих системах страте-
гического менеджмента, обуславливающие их 
неэффективность, вызваны неточностью само-
го определения понятий «цель» и «стратегия» 
и их соотношения, то есть существованием в со-
временных трактовках неопределенной состав-
ляющей цели – необусловенных предпочтений 
субъекта или выражения свободы воли субъек-
та, хотя цель должна отражать исключительно 
ответную реакцию предприятия как системы 
на перспективное и текущее воздействия внеш-
них и внутренних факторов исходя из критерия 
достижения конкурентного преимущества дан-
ным субъектом (рис. 1).
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Согласно основным из существующих сегод-
ня определений стратегией является [1–7]:

– совокупность средств, с помощью которых 
организация приближается к достижению сво-
их долговременных целей (Д. Хасси, 2001 г.); 

– набор действий и подходов по достижению 
заданных показателей деятельности (А. Томп-
сон, 1995 г.); 

– способ установления целей для корпоратив-
ного, делового и функционального уровней (И. Ан-
софф, 1965 г.; Д. Стейнер, 1977 г.); 

– определение основных долгосрочных целей 
и задач компании и выработка направления дей-
ствий и распределения ресурсов, необходимых 
для достижения этих целей (А. Чандлер, 1962 г.); 

– последовательная, согласованная и инте-
грированная структура управленческих реше-
ний (Г. Минцберг, 1987 г.); 

– план: средство получения необходимого ре-
зультата или перехода из текущего состояния 
в желаемое (Г. Минцберг, 1994 г.);

– модель: паттерн (шаблон) действий на опре-
деленный промежуток времени;

– позиция, отражающая решения предло-
жить определенные продукты или услуги на 
определенных рынках (Г. Минцберг, 1994 г.);

– перспектива: цель, направление, видение же-
лаемого состояния компании (Г. Минцберг, 1994 г.);

– маневр: основанное на секретности и обмане 
целенаправленное действие для достижения кон-
курентного преимущества (Г. Минцберг, 1994 г.).

Анализируя сущность стратегии, обобщим 
представленные выше определения следующим 
образом: стратегия – это совокупность средств воз-
действия на объект управления, направленная на 
его модификацию согласно фиксированным целям. 
В таком обобщении присутствуют два взаимосвя-
занных элемента: цель и способ ее достижения. 

Поскольку современные исследователи рас-
сматривают стратегию как способ достижения 

цели или путь перевода организации из теку-
щего состояния в желаемое, то объединим их 
термином «ответное воздействие» в дальнейшем 
рассмотрении, а в качестве уточненного опре-
деления предложим: стратегия предприятия – 
это проактивное воздействие на влияние среды. 
Таким образом, авторская трактовка понятия 
стратегии представляет собой текущее ответ-
ное воздействие предприятия на существующие 
долгосрочные тренды или будущие влияния 
среды, наступление которых либо может быть 
спрогнозировано с определенной долей вероят-
ности, либо является результатом моделирую-
щего воздействия самого предприятия.

Вышесказанное позволяет установить, что 
основанная на предложенной концепции стра-
тегии как ответного воздействия система стра-
тегического менеджмента заключает в себе две 
основные подсистемы: «анализ влияний среды» 
и «формирование комплексного ответного воз-
действия на влияния среды». Правильность по-
становки механизма взаимодействия данных 
подсистем, то есть методики формирования об-
щего ответного воздействия как функции влия-
ний факторов среды, обуславливает степень эф-
фективности системы в целом.

Определим наличие двух групп факторов 
среды предприятия. Первая группа формиру-
ет спрос на продукт предприятия и включает 
в себя такие факторы как потребитель, конку-
рент, подсистема маркетинга внутренней среды, 
а вторая группа включает внутреннюю среду 
предприятия, удаленное окружение или факто-
ры косвенного воздействия, поставщика и пар-
тнера, оказывающих влияние на кривую пред-
ложения предприятия. Первая группа факто-
ров полностью обусловлена влиянием потреби-
теля – цена, количество, вид услуг – и выра-
жается в положении и форме кривой спроса на 
услуги предприятия, а вторая группа представ-

Цель, стратегия

Ответное воздействие

Рис. 1. Соотношение между понятиями «цель» и «ответное воздействие»
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ляет собой факторы предложения, поскольку 
она оказывает прямое воздействие на величину 
совокупных издержек предприятия через сто-
имость и эффективность использования ресур-
сов. Исходя из существования оптимальных со-
ответствий любого влияния фактора – возмож-
ности или угрозы – и ответного воздействия на 
него предприятия с точки зрения достижения 
последним максимального конкурентного пре-
имущества, заключим, что влияние первой 
группы факторов диктует предприятию необхо-
димость осуществления ответного воздействия, 
которое бы привело к максимизации конку-
рентного преимущества предприятия, однако 
влияние второй группы факторов диктует огра-
ничения со стороны наличия (цены) ресурсов 
и возможности их эффективного использова-
ния. В идеальном недостижимом случае ответ-
ное воздействие только на первую группу фак-
торов полностью бы совпадало с ответным воз-
действием на вторую, что недостижимо из-за 
ограниченности ресурсов, и в действительности 
ответное воздействие, требуемое первой груп-
пой факторов, не может быть полностью реали-
зовано, так как должно полностью соответство-

вать ответному воздействию на влияние второй 
группы факторов. Вследствие этого, предпри-
ятие определяет «идеальное» ответное воздей-
ствие на первую группу факторов, затем обосо-
бленно определяет ответное воздействие на вто-
рую группу и ищет существующие совпадения 
между ними, которые и формируют общее ком-
плексное ответное воздействие предприятия на 
среду его функционирования. 

Таким образом, процесс стратегического управ-
ления можно разделить на два основных этапа 
формирования и реализации стратегии.

Выводы

В данном исследовании рассмотрена и уточ-
нена концепция стратегического управления 
предприятием: предложено определение страте-
гии как ответного воздействия предприятия на 
влияние среды, а также установлено, что осно-
вываясь на данной трактовке стратегии, систе-
ма стратегического управления заключает в се-
бе две основные подсистемы: «анализ влияний 
среды» и «формирование комплексного ответно-
го воздействия на влияния среды».
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Ведение хозяйственной деятельности пред-
приятий обусловлено необходимостью прогно-
зируемого, прозрачного правового поля и каче-
ственной, эффективной экономической среды. 

При исследовании угрозы банкротства и сущ-
ности экономической безопасности предприятия 
необходимо учитывать полиструктурность, кото-
рая может рассматриваться на государственном, 

отраслевом и корпоративном уровне организа-
ции [3].

Весомыми факторами, влияющими на устой-
чивое экономическое состояние предприятия, 
являются: совершенная законодательная база, 
уровень налогообложения, выход на междуна-
родные рынки сбыта, инвестиционная привле-
кательность отрасли, государства.
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Ненадлежащий же уровень финансово-хозяй-
ственной устойчивости приводит к банкротству 
предприятия. Банкротство (финансовый крах, 
разорение) – это признанная арбитражным су-
дом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворять требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и исполнять обязанность по 
уплате других обязательных платежей [9]. 

Суть банкротства обусловлена экономиче-
ской и институциональной категориями. Бан-
кротству, как экономической категории, харак-
терна несостоятельность результатов экономи-
ческих процессов. 

Основным признаком банкротства компании 
является неспособность выполнять требования 
кредиторов в течение трех месяцев с момента на-
ступления сроков погашения кредиторской задол-
женности [1]. По истечении обозначенного срока 
кредиторы имеют право обращаться в арбитраж-

ный суд для признания фирмы-должника «банкро-
том». Следовательно, банкротство как экономиче-
ская категория предопределяется сущностью ры-
ночных отношений, сопряженных с некоторой нео-
пределенностью в достижении итоговых результа-
тов и риском потерь материальных средств (рис. 1). 

Характеризуя банкротство как экономическую 
категорию, необходимо отметить подходы к выяв-
лению причин банкротства. Выявление внутрен-
них причин банкротства достигается путем прове-
дения анализа финансового состояния конкретно-
го предприятия. 

Устойчивое финансовое состояние форми-
руется в процессе всей производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия. 

На современном этапе развития методологиче-
ских основ финансового анализа хозяйственной де-
ятельности предприятий, сформировалась опреде-
ленная система управления банкротством (рис. 2).

Типология банкротства организаций

Классификация 
по законодательной 

и финансовой практике 

Классификация по признаку 
факторов банкротства 

(внутренние и внешние факторы)

Реальное 
банкротство

Техническое 
банкротство

Специфическое 
банкротство

Массовое 
банкротство

Криминальное 
банкротство

Рис. 1. Типология банкротства организаций [6]

Система управления банкротством предприятий
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регулирование 
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банкротством

Мероприятия, 
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Реструктуризация
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предприятий
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кредитная 
политика 

государства

Коммерциализация 
контактной системы 

государства

Социальная 
защита 

работников 
государства

Рис. 2. Структура системы управления банкротством предприятий [7]
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В целом, экономическое явление банкрот-
ства организаций представляет собой совокуп-
ность отрицательного результата управленче-
ских внутрифирменных процессов, каждый из 
которых должен подвергаться конструктивному 
финансовому анализу, оценке производственно-
коммерческой деятельности в целях соблюде-
ния экономических интересов предприятия [8].

Поэтому предотвращение банкротства фир-
мы обеспечивается мероприятиями на государ-
ственном уровне и самим предприятием (рис. 3). 

Наиболее популярным способом предупрежде-
ния банкротства на практике является ресурсно-
функциональный подход, включающий функци-
ональные составляющие деятельности предприя-
тия: технико-технологическую, финансовую, пра-
вовую, экологическую, кадровую, информацион-
ную, силовую. 

Зависимость интересов предприятия от инте-
ресов внешней среды рассматривается в рамках 
гармонизационного подхода. Интерес предпри-

ятия, в таком контексте, связывается с получе-
нием и максимизацией прибыли и достижение 
данной цели свидетельствует о существовании 
баланса между внешней средой и предприяти-
ем. При этом экономическая составляющая вы-
ступает общим взаимосвязанным критерием 
между предприятием и государством, посколь-
ку, с одной стороны, государственная политика 
создает предпосылки для существования ста-
бильной экономики предприятия путем прямо-
го или косвенного вмешательства в его деятель-
ность, с другой стороны, экономическая безо-
пасность 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 экономическо-
го состояния путем защиты от потенциальных 
и имеющихся рисков банкротств. Устойчивое фи-
нансово-хозяйственное состояние предприятия – 
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Рис. 3. Формирование экономической стабильности организации
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это совокупность свойств состояния производ-
ственной подсистемы, которые обеспечивают до-
стижение целей всей системы [10].

В целом, системный подход характеризует-
ся значительной емкостью, на такие действия 
тратится много времени, и контроль за предот-
вращением потенциального банкротства су-
щественно усложняет практическую реализа-
цию соответствующих мероприятий, приводит 
к потере актуальности данных по другим, ис-
следованным ранее, подразделениям предпри-
ятия [11].

Этого недостатка лишен ситуационный под-
ход, который в последнее время широко приме-
няется как в практике управления предприяти-
ем в целом, так и необходимости быстрой смены 
управления в условиях информационной нео-
пределенности. 

Под устойчивостью предприятия следует по-
нимать способность противостоять негативным 
внутренним и внешним угрозам и умение при-
способиться к постоянным изменениям рыноч-
ной среды [12].

Адекватной реакцией фирмы являются целе-
направленные изменения параметров, структу-
ры и свойств любого звена (производство, менед-
жмент, 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 сле-
дует понимать действия дестабилизирующих 
факторов, которые создают опасность для реа-
лизации экономических интересов, что может 
повлечь потенциальные или реальные потери 
для предприятия.

Формирование экономической устойчивости 
компании – это целенаправленный процесс соз-
дания комплекса взаимосвязанных мероприя-
тий организационно-правового характера, на-
правленных на эффективное использование эко-
номических ресурсов предприятия и защиты 

его интересов от внешних и внутренних угроз 
для обеспечения устойчивости и развития [5].

Основные принципы формирования экономи-
ческой стабильности фирмы, защиты ее интере-
сов, оперативного реагирования на изменения 
внешней среды и способности быстрого адапти-
рования к нему связаны с системностью орга-
низации предупреждения банкротства, обеспе-
чивающую защищенность имущества, персона-
ла, информации, различных сфер деятельности 
фирмы от угроз, форс-мажорных обстоятельств.

Оценка текущего уровня экономического со-
стояния позволяет определить внутреннюю среду 
в качестве центрального элемента в иерархии уров-
ней средового окружения предприятия (рис. 4). 

Современное развитие компьютерных техно-
логий и информационных ресурсов имеет непо-
средственное влияние на формирование финан-
совой устойчивости, экономической безопасно-
сти и конкурентоспособности предприятия. 

Важным при формировании экономической 
устойчивости предприятия является эффектив-
ность использования всех его ресурсов: произ-
водственных, нематериальных активов, оборот-
ных средств и инвестиционных ресурсов. 

Оценка факторов влияния на формирование 
финансовой состоятельности предприятий по-
зволяет сделать вывод, что они связаны между 
собой на разных уровнях и функционирование 
одних невозможно без реализации других. 

Уровень политико-правовой составляющей 
экономической безопасности предприятия мо-
жет быть определен в зависимости от соотно-
шения расходов в результате нарушения пра-
вовых норм, общего размера отвлеченных юри-
дической службой потерь и с помощью PEST-
анализа.

Уровень интерфейсной составляющей может 
быть рассчитан на основе методики оценки на-
дежности экономических контрагентов с помо-
щью 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 защищен-
ности от реальных и потенциальных экологиче-
ских угроз при минимизации негативного воз-
действия производственной деятельности само-
го предприятия на окружающую среду.

В целях повышения эффективности деятель-
ности предприятия и недопущения банкротства 
необходимо придерживаться следующих прин-
ципов: системности, непрерывности, адаптив-

ности, своевременности, экономической целе-
сообразности, компетентности персонала, един-
ства всех подразделений службы экономиче-
ской безопасности предприятия, оперативности 
и законности.

Надлежащий уровень развития предприятия 
и оценки угрозы банкротства является неотъем-
лемым элементом рыночной системы хозяйство-
вания и способствует созданию эффективной 
конкурентоспособной экономики, обеспечиваю-
щей высокое качество жизни населения и усло-
вия экономической безопасности страны.
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структуре выделяются институты и организации, регулирующие взаимоотношения меж-
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1Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Вологодской области, проект 

№ 18-410-350001 «Совершенствование методологии исследования регионального рынка труда».

Уровень развития экономики региона в значи-
тельной степени зависит от эффективности функ-
ционирования региональных рынков, на которых 
происходит движение финансовых, информаци-
онных, материальных, миграционных потоков. 
Рынок труда занимает важнейшее место в систе-
ме региональных рынков. В рамках рынка труда 
формируются отношения между работодателями 
и наемными работниками по поводу купли-прода-
жи рабочей силы определенного профессиональ-
ного и квалификационного уровня, отчего непо-
средственно зависит производительность труда, 

уровень валового регионального продукта, на-
логовые поступления в бюджет и, как следствие, 
возможность исполнения социальных и иных 
обязательств государственных органов [1, с. 166].

Механизм функционирования рынка труда осу-
ществляется в рамках институтов, имеющих опре-
деленную структуру. Необходимость изучения раз-
личных подходов к структуре рынка труда обуслов-
лена наличием проблем, характерных для его разви-
тия в России. К основным проблемам регионального 
рынка труда относятся неформальная занятость, на-
рушение работодателями прав работников. Защита 
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работниками своих прав сопряжена со значитель-
ными финансовыми расходами, а организации, осу-
ществляющие такую защиту, недостаточно эффек-
тивны. Существующие проблемы приводят к необ-
ходимости формирования системы институтов и ор-
ганизаций, структурирующих взаимодействие меж-
ду работниками и работодателями [2, с. 61].

Черноножкина Н. В. предлагает институци-
ональную структуру регионального рынка тру-
да, которая представляет собой совокупность 
институтов и организаций, регулирующих тру-
довые отношения в регионе (рис. 1) [2, с. 62]. 

В институциональной структуре выделяют-
ся формальные и неформальные институты и ор-
ганизации, взаимодействие которых необходи-
мо для функционирования рынка труда и реше-
ния проблем занятости населения. Эффективное 
функционирование рынка труда может быть до-
стигнуто через взаимодействие всех элементов ин-
ституциональной структуры на основе партнер-
ства между основными субъектами рынка труда. 

Агафонов С. М. выделяет такое понятие как 
инфраструктура рынка труда, которое он тракту-

ет как «государственные учреждения, негосудар-
ственные структуры содействия занятости, кадро-
вые службы предприятий и фирм, общественные 
организации и фонды, обеспечивающие наибо-
лее эффективное взаимодействие между спросом 
и предложением на рынке труда». По его мнению, 
«инфраструктура должна регулировать отноше-
ния между работодателем и работником по пово-
ду 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 «инфра-
структуры» рынка труда необходимо отметить, что 
структура рынка труда понятие более широкое, ко-
торое включает в себя инфраструктуру.

Важным аспектом анализа рынка труда явля-
ется оценка структуры занятости. Группировка 
занятых по видам экономической деятельности 
дает возможность анализировать использование 
трудовых ресурсов, исследовать явления и процес-
сы, происходящие в различных сферах региональ-
ного рынка труда [4, с. 385]. Обратимся к структу-
ре занятости населения Вологодской области.

Рынок труда

Система 
образования 

и переподгтовки 

Государственная 
инспекция труда 

Службы занятости 
населения

Профсоюзы
Кадровые 
агентства

Государственные

Трудовое 
законодательство 
(Трудовой кодекс, 

закон «О занятости 
населения в РФ»)

Негосударственные

Формальные институты 
и организации

Работники 
(трудовые ресурсы)

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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Структура занятости по видам экономиче-
ской деятельности населения Вологодской обла-
сти на апрель 2018 г. представлена на рис. 2. 

Как видно из рисунка, большая часть на-
селения занята в сфере обрабатывающего про-
изводства, оптовой и розничной торговли, об-
разования, здравоохранения, а наименьшим 
количеством занятых характеризуются добы-
ча полезных ископаемых, водоснабжение и во-
доотведение, гостиницы и предприятия обще-
ственного питания, информация и связь, фи-
нансовая и страховая деятельность, культура, 
спорт, организация досуга и развлечений. 

На рис. 3 представлена среднемесячная на-
численная заработная плата работников орга-
низаций Вологодской области по видам эконо-
мической деятельности на апрель 2018 г.

Наибольшими показателями заработной пла-
ты характеризуются следующие сферы: обраба-
тывающие производства, информация и связь, 
финансовая, страховая деятельность, професси-
ональная, техническая, научная деятельность, 
культура, спорт, организация досуга и развле-
чений. Наименьшие размеры заработной платы 

имеют работники сельского, лесного хозяйства, 
охоты, рыболовства, оптовой и розничной тор-
говли, гостиниц и предприятий общественного 
питания, сферы операций с недвижимым иму-
ществом, занятые административной деятельно-
стью, 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, промыш-
ленное производство, управление недвижимым 
имуществом за вознаграждение или на договор-
ной основе, научные исследования и разработки.

Таким образом, рынок труда можно предста-
вить в форме институциональной структуры, 
включающей формальные и неформальные ин-
ституты и организации, регулирующие взаимо-
отношения субъектов, и в виде структуры заня-
тости, характеризующей распределение работ-
ников по видам экономической деятельности.

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 4999

Промышленное производство 2755

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 336

Научные исследования и разработки 3397

Всего 11287
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Ситуационный подход в управлении осно-
ван на использовании управленческих ситуа-
ций [1]. Для выбранного использования ситу-
ации надо, чтобы она была направленно сфор-
мирована, то есть содержала в себе нужную ин-
формацию в необходимом объеме и представи-
тельности. Поскольку описание представляется 
аналоговой моделью реальности, то оно в не-
достаточной мере выражает действительность 
и создает проблемы отбора информации, нуж-
ной для обоснованного формирования и струк-
турирования ситуации. Многолетний опыт ав-
тора показывает, что, несмотря на имеющиеся 
рекомендации по составлению ситуаций, в ре-
альности они отличаются большим разбросом 

представленной в них информации, что затруд-
няет объективную оценку и закладывает ошиб-
ки и неточности в дальнейшую работу. В связи 
с этим актуальной становится проблема каче-
ства формирования ситуации, то есть в процес-
се анализа приходится сталкиваться с задачей 
количественного оценивания качества, напри-
мер, с использованием квалиметрических мето-
дов исследования [2].

Такой подход необходим при решении таких 
экономических, социальных и педагогических 
задач, в которых для повышения точности ана-
лиза и расчетов нужно учитывать не только ка-
чественные, но и количественные факторы. Си-
туации обычно формируются для достижения 
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целей исследования в условиях определенной 
организации.

Поэтому можно предположить, что при опи-
сании ситуации целесообразно представлять про-
явления и описания тех событий, факторов, усло-
вий, которые и должны быть подвержены анализу 
в соответствии с выбранными целями исследова-
ния и спецификой рассматриваемой организации. 
И после этого следует попытаться дать количе-
ственную оценку качества проделанных проце-
дур. Это дает возможность в дальнейшем оцени-
вать качество работы, сопоставлять их, вводить 
корректировки, необходимые, также и для подго-
товки выпускных квалификационных работ [3].

В прошлом отсутствовали теория и приклад-
ной инструментарий достоверного количествен-
ного выражения (оценивания) качества продук-
ции, услуг, информации, и др. Без этого сегод-
ня уже очень трудно, а зачастую, практически 
невозможно обеспечить эффективное функци-
онирование экономических и социальных си-
стем. В том числе, например, и такой важной, 
обобщающей структуры как качество высшего 
образования. В современных условиях успеш-
ная, то есть эффективная, инновационная ра-
бота в высшей школе становится важнейшим 
условием экономического благосостояния как 
любой отдельной образовательной организации, 
так и государства в целом [4].

Вместе с тем, часто возможности квалиме-
трии значительно недооцениваются, а сама ква-
лиметрия 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 эффективно-
сти нужно учитывать не только экономические, 
но и другие (в частности, социальные, педаго-
гические) эффекты (как, например, при оцени-
вании качества образования). Но именно в ква-
лиметрии имеется инструментарий, с помощью 
которого могут быть количественно оценены 
разнообразные по своей природе эффекты и поэ-
тому включены в рассмотрение при расчетах эф-
фективности (что повышает точность расчетов). 

Кроме того, при расчетах экономической эф-
фективности с помощью квалиметрии возможно 
обеспечить качественную сопоставимость разных 
вариантов – условие, которое в нормативных до-
кументах по определению экономической эффек-
тивности обязательно подчеркивается, но в прак-
тике проведения расчетов часто не соблюдается.

Вышесказанное и предопределяет целесоо-
бразность использования квалиметрии, изуча-

ющей методологию количественного оценива-
ния качества различных объектов, которые не 
могут быть представлены в общепринятых эко-
номических единицах измерения. 

Поскольку качество – это важнейшая опре-
деленность объекта (то есть предмета, или про-
цесса), вследствие которой он является конкрет-
ным, особенным, проявляющаяся в его исполь-
зовании, то в управленческой ситуации эти ха-
рактеристики должны найти применение.

В ситуационном подходе тесно связаны ква-
лиметрия и метод морфологического анализа 
(«морфологического ящика»). Суть этого метода 
содержится в системном исследовании всех раз-
личных вариантов, вытекающих из закономер-
ностей структуры рассматриваемого объекта – 
его морфологии. При этом взаимодействуют как 
используемые, так и новые, созданные вариан-
ты, которые методом перебора, вероятно, могли 
быть упущены [5].

В анализе управленческих ситуаций приме-
няются нелинейные технологии управления, 
когда все стадии управления и принятия управ-
ленческих решений тесно переплетаются, и до-
пускается возвращение на стадию формирова-
ния после этапа анализа ситуации и последую-
щих стадий. Кроме того, ситуация разрабаты-
вается с учетом целей исследования и приме-
нительно к обучению студентов. Например, по 
курсу «Менеджмент», она должна быть адапти-
рована в своей содержательной части под струк-
туру данного курса и конкретных интересов 
студента. То есть образовательная услуга долж-
на обладать свойством кастомизации [6].

В нашем случае с учетом нелинейной техноло-
гии, кастомизации и принятой в менеджменте раз-
работанности содержания и состава свойств мож-
но 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 рассматри-
вать как ствол дерева, как правило – схематич-
но, считающийся расположенным на 0-м ярусе.

Это комплексное свойство декомпозируется 
на последующем ярусе на менее сложные свой-
ства, каждое из которых также делится на еще 
менее сложные свойства и т. д. Причем, свойства 
более низкого, (k – 1)-го яруса являются обобща-
ющими для соответствующих свойств последую-
щего, k-го яруса, k = 1, 2, ..., m, где m – номер са-
мого высокого (последнего) яруса дерева свойств.

Для выбранных простых объектов (например, 
управленческая ситуация, используемая в учеб-
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ном процессе студентами) m = 4, …, 7. Для слож-
ных m = 8, …, 12. Для самых сложных (например, 
качество высшего образования в стране) m = 25.

Предложенный подход к МОК в разделе по-
строения дерева свойств предполагается исполь-
зовать сначала для построения дерева целей как 
наглядный план исследования. Тогда описан-
ный МОК позволяет оценивать качество созда-
ния ситуации как долю предполагаемой прак-
тической реализации начального плана (рис. 1). 

В работе представлена методика определе-
ния целесообразности формирования и исполь-
зования в описании количественных данных 
по критериям полезности и ценности в соответ-
ствии с тенденциями развития ситуации, воз-
можностями обнаружения и разрешения про-
блем. Для выявления полноты представленной 
в ситуации различной информации представ-
лен метод количественной оценки качества фор-
мируемой ситуации. 

После выявления дерева свойств и построе-
ния ярусов дерева можно приступить к созда-
нию показателей качества. Для этого можно де-
рево целей и свойств делить на «ветви» по каче-
ству и по количеству, поскольку информация 
в управленческой ситуации может выражаться 
или в качественном, или в количественном ви-
де, и целесообразно оценивать их отдельно. 

Так, выведены формулы, которые позволя-
ют отдельно оценивать качество представления 
сформированной ситуации для качественных 
и количественных показателей, что дает воз-
можность производить последующий анализ 
и необходимые корректировки в составе рассма-
триваемых показателей зависящих от целей ис-
следования.

При этом степень соответствия реальных по-
казателей планируемым с учетом разделения 
дерева свойств на ярусы может быть вычисле-
на в нашем случае для качественных (pi1) и ко-
личественных (pi2) показателей в i-ом ярусе  
по формулам:
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где bi1 и bi2 – подсчитанное, а bin1 и bin2 – мак-
симальное (планируемое) число качественных 
и количественных свойств (показателей), пред-
ставленных в описании ситуации в i-м ярусе. 

Для обеспечения сопоставимости значений 
показателей pi1 и pi2 (приведения их к одинако-
вому масштабу и выражения их в одинаковых 
единицах измерения) осуществляется их пере-

вод в показатели качества К с помощью проце-
дуры нормирования при общем числе ярусов m:
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Для разработки и внедрения эффективной си-
стемы количественных оценок необходимо проа-
нализировать ситуацию, поскольку нередко мож-
но обнаружить, что существуют некоторые ситу-
ационные 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 из-
мерений просто не приспособлены к измерению 
того, что хотелось бы измерить.

При этом используются признаки, обосновы-
ваются и формируются статистические показа-
тели, которые позволяют в дальнейшем приме-
нять статистические методы обработки инфор-
мации. В сфере услуг не существует четких тре-
бований в отношении количественных оценок. 

Но оценки должны производить побуждаю-
щие действия к пониманию ситуации в сторо-
ну выявления и решения проблем, поэтому на-
до мерить не все подряд, а только то, что может 
дать информацию для понимания, углубленно-
го анализа объекта исследования, понуждаю-
щего к эффективным решениям и действиям. 
Эти действия также способствуют развитию ка-
стомизации в образовательных услугах, макси-
мально учитывая интересы студентов в учебном 
процессе.

На следующем этапе идет дальнейшее уточ-
нение состава показателей, и актуальным ста-
новится вопрос, сколько и каких количествен-
ных оценок нужно иметь в рамках конкретной 
ситуации?

В сфере образования не существует четких 
нормативных требований в отношении видов 
и числа необходимых для принятия решений ко-
личественных оценок. На практике, как прави-
ло, 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 дей-
ствие по принятию и реализации выбранных ре-
шений, то не надо мерить все подряд, а только то, 
что может породить информацию для нужного 
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понимания ситуации. Если у рассматриваемой 
организации уже есть система количественных 
оценок, следует подумать о том, нельзя ли свя-
заться с ней, а не строить собственную [7].

Можно предложить общий процесс разработ-
ки количественных оценок при формировании 
ситуации, который включает определение:

– целей использования ситуации;
– потенциальных потребителей количествен-

ных оценок;
– способов формирования количественных 

оценок;
– состава и способа получения количествен-

ных данных.
Ниже каждый этап рассмотрен более подробно.
На первом этапе осуществляется определе-

ние целей использования ситуации. Разработ-
ка количественных оценок – это как бы провер-
ка реальности ситуации ради достижения це-
лей. Если эти цели расплывчаты, эта проверка 
покажет, что могут быть ошибки в работе. Для 
количественных оценок нужно определить це-
ли и термины, которые поддаются такой оценке 
и периодически их корректировать. 

Определение возможных потребителей оце-
нок – второй этап – отвечает на вопрос о том, что 
значит эффективность для определенных групп 
в ситуации. Эти группы – потребители рассма-
триваемых количественных оценок. Поскольку 
достижение успеха зависит от определения це-
лей, то два первых этапа тесно взаимосвязаны.

Уровень, содержание и масштаб описания по-
могут определить аудиторию количественных 
оценок. Если ситуация описывает всю органи-
зацию, можно, например, рекомендовать вклю-
чить в аудиторию заместителя директора и чле-
нов правления компании, не говоря уже о внеш-
них заинтересованных сторонах. 

На третьем этапе выполняется определение 
способов формирования количественных оце-
нок, основанное на их тесной связи с качествен-
ными переменными, имеющимися в ситуации.

Так в статистическом анализе, количество 
и качество выступают как две стороны одного 
процесса. Количество в статистике всегда фор-
мирует качественную определенность. Явления 
и процессы в жизни социума описываются с ис-
пользованием статистических показателей, яв-
ляющихся количественной оценкой особенно-
стей изучаемого явления. Одной из важнейших 
характеристик статистической науки, органич-
но связанной с показателем, является понятие 
признака. Под признаком в статистике понима-
ется специфическое свойство изучаемого явле-
ния, отличающее его от других явлений. Изуча-
емые статистические признаки обычно выража-
ются как смысловыми понятиями, так и число-
выми значениями [8].

В этом случае применяется когнитивный под-
ход к ситуациям, позволяющий своевременно 
выявлять новые параметры, которые в дальней-
шем характеризуют инновационные процессы. 
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Рис. 1. Пример неполного дерева свойств при изучении менеджмента
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На четвертом этапе выполняется определение 
того, какие данные будут собираться и как. Обо-
снованность совокупности количественных оце-
нок тесно связана с контекстом ситуации. Она 
зависит от преследуемых целей, от того какие 
вопросы ставятся, и какие выводы и рекомен-
дации можно сформулировать из полученных 
оценок. Обоснованная система количественных 
оценок позволяет давать информацию, необходи-
мую для достижения целей, понимания проблем 
и принятия решений. Необоснованная система 
количественных оценок приводит исследователя 
к неверному выводу. После обоснования выбран-
ной системы количественных оценок следует 
проанализировать ее действие на динамику раз-
вития ситуации. Вопрос об обоснованности дан-
ной системы количественных оценок, предпола-
гает, что следует узнать, реально ли она измеряет 
то, что планировалось измерить.

Количественные измерения обязательно долж-
ны быть связаны с динамикой развития ситуа-
ции, в противном случае их ценность снижается. 

Определение того, какие варианты данных 
надо будет собирать, является процессом тща-
тельного анализа. При этом целесообразно со-
хранять равновесие между потребностью в дета-
лизации и необходимостью использования обоб-
щенных показателей.

Чтобы определить, какие данные будут со-
бираться 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 об-
разом, можно перейти к важному понятию количе-
ственных оценок, а именно к надежности. Надеж-
ность означает постоянство. Надежность опреде-
ленных количественных оценок зависит от согла-
сованности собранных данных. Независимо от под-
робности 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 про-
цесса важно наблюдать за сбором данных.

Для обеспечения достоверности и надежности 
применения статистических показателей при на-
писании ситуации предлагается своевременно 
наблюдать динамику развития ситуации, соеди-
няя качественные и количественные показатели. 
В связи с этим предлагается использовать в об-
ращении предложенные автором понятия «кон-
трольные точки» и «ситуационные периоды».

Контрольные точки – это события, моменты 
времени, которые оказывают существенное вли-

яние на дальнейший ход развития событий в си-
туации и которые определяют целесообразность 
принятия управленческих решений. Ситуацион-
ные периоды – это последовательность контроль-
ных точек, образующих интервалы, отрезки вре-
мени, в течение которых основные параметры 
внешней и внутренней среды относительно ста-
бильны, причинно-следственные связи и состав 
участников ситуации резко не изменяются. Эти 
периоды характеризуют временные отрезки от-
носительной стабильности ситуации, а их окон-
чание и начало следующих периодов показыва-
ют изменения в развитии, которые требуют при-
нятия или непринятия управленческих решений 
(такие моменты в креативном менеджменте назы-
ваются точками бифуркации). Принципиальным 
моментом является то, что ситуационные перио-
ды фиксируют не только негативные тенденции 
в развитии ситуации, как, например, в антикри-
зисном управлении, а всякие существенные из-
менения, которые могут также приводить к появ-
лению новшеств. Это важно не только для обосно-
вания включения количественных показателей 
в ситуацию, но и для дальнейшего анализа, выво-
дов и рекомендаций. Введенные периоды служат 
в дальнейшем при анализе ситуации своеобраз-
ной координатной сеткой, позволяющей отслежи-
вать динамику изменения переменных, их взаи-
мосвязь, моменты появления проблем и направ-
ления развития событий.

Как известно [8], все многообразие статисти-
ческих методов изучения социально-экономиче-
ских систем систематизируется по их целевому 
применению в последовательно выполняемые 
три основные стадии экономико-статистическо-
го исследования: 

– сбор первичной статистической информации;
– статистическая сводка и обработка первич-

ной информации;
– анализ статистической информации.
На первой стадии статистического исследо-

вания получаются соответствующие поставлен-
ной задаче значения изучаемых признаков по 
отдельным единицам статистической совокуп-
ности. Для осуществления этой начальной ста-
дии статистического исследования применяют-
ся методы массового наблюдения. 

На второй стадии статистического исследо-
вания собранная в ходе массового наблюдения 
осуществляется статистическая обработка ин-
формации, получение итогов по изучаемой сово-
купности в целом и отдельным ее частям, систе-
матизация единиц совокупности по признакам 
сходства и т. д.

Важнейшим методом второй стадии статисти-
ческого исследования является метод статистиче-
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ских группировок, позволяющий выделять в из-
учаемой совокупности социально-экономические 
типы. Основное содержание второй стадии стати-
стического исследования заключается в перехо-
де от характеристик единичного к сводным (обоб-
щающим) показателям совокупности в целом или 
ее частей (групп). Принципиально важно, чтобы 
сводка и группировка производилась в соответ-
ствии с выделенными ситуационными периода-
ми, в которых происходит формирование стати-
стической совокупности и различных групп объ-
ектов, например, формальных и неформальных 
групп в коллективах и т. д.

Группировочные признаки и интервалы для 
формирования статистических показателей 
должны выбираться в соответствии с ситуаци-
онными периодами и находиться внутри них.

На третьей, заключительной стадии исследо-
вания проводится анализ информации на основе 
применения обобщающих статистических пока-
зателей: абсолютных, относительных и средних 
величин, статистических коэффициентов и др. 
При формировании статистических показателей 
необходимо рассчитывать их самостоятельно на 
основе обработке первичной информации или ис-
пользовать готовые показатели, но отнесенные 
к соответствующим ситуационным периодам.

Анализ статистической информации позво-
ляет раскрывать причинные связи изучаемых 
явлений, определять влияние и взаимодействие 
различных факторов, оценивать эффективность 
принимаемых управленческих решений, воз-
можные экономические и социальные послед-
ствия складывающихся ситуаций.

Когда необходимо перейти к сбору данных, сле-
дует попытаться проанализировать, какой имен-
но доход будет получен от инвестиций в каждую 
количественную характеристику, так как постро-
ение обширной системы сбора данных, возможно, 
будет нецелесообразно. Затраты еще больше воз-
растут, если потребуются дополнительные сред-
ства на сбор данных не для одной, а для несколь-
ких 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 коли-
чество контекстного материала, чтобы работ-
ники понимали представленные количествен-
ные оценки, их содержание и возможности ис-
пользования. Если представлены количествен-

ные оценки в интранете или экстранете, нужно 
решить, кто будет иметь к ним доступ и учесть 
корпоративные нормы.

Разработка количественных оценок в кон-
кретной 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 ка-
ким показателем она может быть представлена?

– Продолжает ли она по ходу изменений со-
ответствовать той функции, для которой была 
предназначена?

– Не стали ли затраты на сбор данных для 
нее и их представление большими, нежели обе-
спечиваемый ею доход?

– Заметит ли кто-нибудь изменения в рамках 
ситуации в том случае, если не использовать эту 
количественную оценку?

– Нельзя ли использовать другую, более эф-
фективную количественную оценку на опреде-
ленной стадии развития событий?

Все эти вопросы нужно задать по поводу каж-
дой из количественных оценок. 

Наиболее важные, по мнению автора, на-
правления совершенствования ситуационного 
подхода в образовании в современных условиях 
перечислены ниже.

1. Способность своевременно находить, полу-
чать, адекватно воспринимать, передавать и про-
дуктивно использовать новую информацию (и но-
вое знание) в своей повседневной жизни и, прежде 
всего, в своей трудовой деятельности, в управле-
нии, сфере образования. 

2. Осознание востребованности собственного 
включения в управление организацией через от-
слеживание ситуаций, важности непрерывного 
образования и сознательное стремление к нему; 
ориентация на разнообразные информационные 
ресурсы при формировании и использовании 
знания; комплексное использование управлен-
ческого опыта и развитие профессиональных 
навыков в сфере образовательных услуг. 

3. Понимание ценности информации и полез-
ности ее в связи с возможностями достижения це-
ли появляется лишь на уровне восприятия важ-
ности ситуации для образовательных услуг. По-
лезность информации – величина, детермини-
руемая особенностями описания. Именно само 
изложение, ее структура, контекст, ход и логика 
развития определяют полезность информации. 

4. Выбор наилучшего источника информа-
ции, в значительной степени зависящего от це-
лей и методов исследования, располагаемых ре-
сурсов, характера ситуации и специфики реша-
емой проблемы в образовательных услугах.
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5. Побуждение сотрудников пересматривать
то, что те принимают как само собой разумею-
щееся, создавать своеобразную «познаватель-
ную среду», за счет чего упрощается передача 
неформализованного неявного знания. 

6. Обеспечение достоверности и надежности
использования статистических показателей при 

формировании ситуации в сфере образователь-
ных услуг. Для этого предлагается отслеживать 
динамику развития ситуации, связывая каче-
ственные и количественные показатели и ввести 
в обращение понятия «контрольные точки», «си-
туационные периоды» и своевременно формиро-
вать обоснованные количественные показатели. 
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Одним из направлений применения логистиче-
ского подхода в управлении промышленным пред-
приятием, в том числе и его производственной ин-
фраструктурой, является логистический реинжи-
ниринг [1, с. 411–412]. О применении логистиче-
ского подхода в управлении организацией и оценке 
эффективности логистической системы (ЛС) орга-
низации подробно говорится в статье [2]. Основная 
идея логистического реинжиниринга заключается 
в том, что реорганизация системы предусматривает 
системную интеграцию логистических бизнес-про-
цессов (ЛП) в рамках рассматриваемой системы.

Концепция улучшения бизнес-процессов ос-
новывается на четырех подходах [3]: методике 

быстрого анализа решения (FAST-подход); бенч-
маркинге процесса; перепроектировании про-
цесса; реинжиниринге процесса.

FAST-подход – прорывной подход, который 
концентрирует внимание группы (экспертов) на 
определенном процессе в ходе 1–2-дневного со-
вещания 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, оборудова-
ния, процессов и процедур (установка принци-
пов) более высокого качества для улучшения те-
кущей деятельности предприятия посредством 
изучения того, как разные предприятия выпол-
няют одинаковые или похожие операции. Вы-
деляют внутренний бенчмаркинг, бенчмаркинг 
с конкурентом, функциональный бенчмарки-
инг, общий бенчмаркинг.

Команда, проводящая бенчмаркинг, исполь-
зует полученную информацию для разработки 
и внедрения улучшенных процессов, сочетаю-
щих в себе лучшие черты «эталонных предпри-
ятий», при этом часто создавая процессы, кото-
рые оказываются лучше, чем любой из изучае-
мых ими ранее.

Эта концепция проектирования процессов 
часто называется концепцией наиболее выгод-
ного, нацеленного на будущее решения – BFSS. 
Нацеленное на будущее решение – сочетание 
корректирующих воздействий и изменений, ко-
торые могут быть применены к изучаемому про-
цессу с целью увеличения его ценности для ак-
ционеров (собственников) предприятия. Обычно 
бенчмаркинг снижает затраты, длительность 
цикла и уровень ошибок на 20–50%.

Бенчмаркинг – вечный двигатель непрерыв-
ного процесса постоянного улучшения деятель-
ности предприятия. В мире нет ничего посто-
янного. Важно постоянно перепроверять уста-
новленные бенчмарки (эталоны) и продолжать 
поиск более совершенных партнеров, более до-
стойных примеров для подражания.

Перепроектирование процесса (концентри-
рованное улучшение) – подход, на основе кото-
рого происходит концентрация усилий коман-
ды по улучшению и совершенствованию суще-
ствующего процесса. Он применяется к тем про-
цессам, которые достаточно успешно работают 
и в настоящий момент, и, как правило, снижа-
ет затраты, длительность цикла и количество 
ошибок на 30–60%.

При перепроектировании процесса строит-
ся имитационная модель текущего состояния, 
к которой применяются следующие рационали-
зирующие средства: анализ добавленной ценно-
сти; устранение дублирования; упрощение ме-
тодов; сокращение длительности цикла; защита 
от ошибок (анализ текущих проблем); модерни-
зация процесса (реструктуризация предприя-

тия); упрощения языка управления; стандарти-
зация; партнерские отношения с поставщика-
ми; механизация и автоматизация; применение 
информационных технологий.

Команда не создает новые пути применения 
информационных технологий, а использует пре-
имущества уже апробированных методик. 

Реинжиниринг процесса представляет собой 
разработку нового процесса или инновацию про-
цесса. М. Хаммер и Д. Чампи определяют реин-
жиниринг как «фундаментальное переосмыс-
ление и радикальное перепроектирование биз-
нес-процессов для достижения существенных 
улучшений в таких ключевых для современного 
бизнеса показателях результативности, как затра-
ты, качество, уровень обслуживания и оператив-
ность» [4, c. 59].

Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) на-
зывают инновацией процесса, поскольку его 
успех, как правило, основывается на иннова-
циях и творческих способностях команды по 
улучшению процесса. РБП полезен в тех слу-
чаях, когда процесс настолько устарел, что не 
стоит даже пытаться его сохранить или воздей-
ствовать на него посредством BFSS. Реинжи-
ниринг процесса является правильным итогом 
для 5–20% основных процессов, протекающих 
в рамках предприятия. Если он касается более 
20%, то это должно крайне обеспокоить руко-
водство предприятия, так как это может быть 
сигналом того, что основная проблема связана 
с управлением на самом предприятии.

Реинжиниринг процесса обеспечивает макси-
мальное улучшение, но остается наиболее доро-
гим из всех подходов к улучшению бизнес-про-
цессов и требует много времени, с ним связана 
наибольшая степень риска. Часто РБП включа-
ет 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 современ-
ных компаний в условиях жесткой конкурент-
ной борьбы на мировом рынке. Необходимость 
РБП связана с высокой динамичностью совре-
менного делового мира. Непрерывные и доволь-
но существенные изменения в технологиях, 
рынках сбыта и потребностях клиентов стали 
обычным явлением. И компании, стремясь со-
хранить свою конкурентоспособность, вынуж-
дены непрерывно перестраивать корпоратив-
ную стратегию и тактику.

Процедура проведения реинжиниринга, схе-
ма которого представлена на рис. 1, предусма-
тривает шесть основных этапов [5].
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Разработке мероприятий по реинжинирин-
гу бизнес-процессов предшествует этап изуче-
ния существующей практики производствен-
но-хозяйственной деятельности. В современной 
практике принято моделировать бизнес-процес-
сы в графическом виде в соответствии со специ-
альными методиками. Такое моделирование да-
ет возможность представить изучаемые бизнес-
процессы с требуемой степенью глубины с це-
лью их дальнейшего реинжиниринга, а также 
облегчить программистам создание необходи-
мого программного обеспечения.

В настоящее время существует и активно ис-
пользуется в практике организационного модели-
рования большое количество методологических 
подходов, к числу которых следует отнести мето-
дологию SADT (Structured Analysis and Design 
Technique), разработанную Дугласом Т. Рос-
сом [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 яв-
ляется реорганизация материальных, финан-
совых и информационных потоков, направлен-
ная на упрощение организационной структуры, 
перераспределение и минимизацию использо-
вания различных ресурсов, сокращение сроков 

реализации потребностей клиентов, повышение 
качества их обслуживания.

Многие авторы [9–11] предлагают свои схемы 
и методики проведения реинжиниринга раз-
личных бизнес-процессов, среди которых сле-
дует выделить схему реинжиниринга логисти-
ческой системы предприятия, представленную 
в табл. 1.

Предлагаемая схема проведения реинжини-
ринга может быть также применима к логисти-
ческим бизнес-процессам инфраструктурного 
комплекса промышленного предприятия на ос-
нове специально разработанного плана. Но для 
этого первоочередной задачей является созда-
ние логистической системы предприятия как 
целостной системы управления всеми потока-
ми, в том числе и инфраструктурными.

У логистического реинжиниринга нет тех-
нических ограничений на размах и глубину 
преобразований. С одной стороны, само много-
образие логистических операций и функций 
предполагает, что всегда есть множество воз-
можностей для небольших дополнительных 
улучшений. Такие возможности нужно посто-
янно выявлять и реализовывать, что вполне со-
гласуется с планами непрерывного повышения 
качества во всех направлениях деятельности, 
в том числе и инфраструктурного комплекса 
предприятия. Так, например, цель логистиче-

1-й этап
Определение целей 

реинжиниринга

2-й этап
Выявление операций, 

подлежащих перестройке, 
выработка оценочных 

показателей

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



Актуальные проблемы экономики и управления 77

Управление и планирование в экономике

Таблица 1

Модель реинжиниринга логистической системы предприятия

Образ будущего Обратный реинжиниринг Прямой реинжиниринг Внедрение

Этап 1.  
Разработка образа  

будущей логистической  
системы

Этап 2. 
Создание модели  

логистической системы

Этап 3
Этап 4. 

Внедрение мероприятий  
по перепроектированию  

логистических  
бизнес-процессов

3.1. Проектирование  
логистических  

бизнес-процессов

3.2. Экспертная  
оценка и выбор  

системы требований  
к логистической  

системе

Спецификация: 
– целей;
– бизнес-процессов;
– «входов» и «выходов»;
– метрик;
– требований;
– лучшей практики в от- 
расли

Аудит логистической си-
стемы, выявление исто- 
рических характеристик 
ЛС предприятия (цели, 
задачи, назначение, прин- 
ципы реорганизации и ре- 
зультативность внедре-
ния)

Перепроектирова-
ние:
– организационно-
го взаимодействия;
– развивающего 
взаимодействия;
– ассоциативного 
взаимодействия

Создание прогно-
за оперативного 
развития ЛС и ЛП 
с учетом всех воз-
можных рисков 
и возможностей

Определение:
– стратегии;
– тактики;
– политики;
– бюджета;
– ресурсов;
– границ ответствен-
ности;
– консультантов;
– экспертов;
– стейкхолдеров;
– мотивации;
– PR и содействия из-
менениям

Идентификация и до-
кументирование суще-
ствующих логистиче-
ских процессов

Прогнозирование 
ожидаемых ре-
зультатов и инве-
стиций для реин-
жиниринга ЛС

Аутсорсинг непро-
фильных сфер биз-
несаСбор и распределение 

информации о затратах 
ЛС по центрам и ста-
тьям затрат в каждой 
декомпозиции процес-
сов, функций, действий

Экспертная оценка 
нескольких альтер-
нативных вариан-
тов моделей реин-
жиниринга ЛС (по 
параметрам этапа 1)

Бенчмаркинг и позици-
онирование образа ЛС 
предприятия в новых 
условиях (прогнозного 
изменения логистиче-
ской цепи и внутренне-
го окружения)

Формирование ус-
ловий для создания 
партнерства в цепи 
поставок

Определение ресурсоем-
кости существующих ло-
гистических процессов

Выбор двух вари-
антов модели опти-
мистического и пес-
с и м и с т и ч е с к о г о 
сценариев развития 

Разработка планов-гра-
фиков под каждый ва-
риант модели реинжи-
ниринга ЛС

Средства описания пото- 
ков работ. CASE сред-
ства. SCOR-модель. Сред- 
ства для описания и про-
ведения реинжиниринга 
логистической системы 
и бизнес-процессов.
Директива на проведе-
ние реинжиниринга

Определение уровня тре-
бовательности (степени 
выполнения требований 
внутренних подсистем 
ЛС) и выставления/по-
лучения требований к/от 
ЛС предприятий-партне-
ров (предприятий цепи 
поставок)

Разработка концеп-
ции развития ЛЦ 
и ЛС каждого участ-
ника партнерства 
и образование сове-
та ЛЦ

Определение узких 
мест и критериев 
оценки эффектив-
ности проектных 
работ

Выполнение меропри-
ятий и «управление 
отклонениями» по за-
данным показателям эф-
фективности

Разработка меро-
приятий по расшив-
ке «узких мест» 
и предупреждению 
их появления

Процедура внедрения си-
стемы требований к ЛС

ской подсистемы транспортной инфраструкту-
ры предприятия заключается в удовлетворе-
нии потребности в транспортных услугах необ-

ходимого качества, в указанном месте, в нуж-
ном количестве, в нужное время и с минималь-
ными 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 че-
редой 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 разра-
ботанной политической и идеологической стра-
тегии государства в этой сфере, отвечающей но-
вым экономическим и социально-духовным ре-
алиям, несовершенство законодательно-норма-
тивной базы сегодня дезорганизуют процессы 
функционирования искусства в российском об-
ществе и управления ими» [3]. 

Как отмечают эксперты отрасли, российская 
киноиндустрия перешла к новому этапу разви-
тия еще в 2009 г., утратив прежнюю инвестици-
онную привлекательность, вследствие чего упа-
ли объемы кинопроизводства, что в свою оче-

редь вызвало новый обвал рынка труда и сниже-
ние доли зрителей, посещающих отечественные 
фильмы. В текущей ситуации в условиях внеш-
ней нестабильности прогнозировать устойчивый 
спрос на продукцию кинокомпаний невозможно. 
Тем не менее, зачатки кризиса можно установить 
на самых ранних этапах его развития, анализи-
руя финансовое состояние предприятия. 

Причинами разразившегося кризиса предпри-
ятия 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 ус-
ловные группы [1]: внешние и внутренние.

Внешние причины кризиса

Рассмотрим основные внешниепричины кри-
зиса, то есть факторы, не зависящие от деятель-
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ности компании, на которые она не может вли-
ять, или это влияние крайне незначительно – 
рыночные недиверсифицируемые риски.

Международные, охватывающие общеэконо-
мические процессы, включающие стабильность 
международной политики, международную кон-
куренцию.

Эти факторы формируются под воздействием 
причин общеэкономического характера, напри-
мер, развитие ведущих стран мира в экономиче-
ской цикличности или политика международ-
ных банков в области мировой финансовой си-
стемы; международная торговля, стабильность 
которой зависит от заключенных межправи-
тельственных договоров и соглашений, таких 
как: соглашения о производстве «копродук-
ции», таможенные тарифы и пошлины, свобод-
ные экономические зоны. Последний фактор – 
конкуренция на транснациональном уровне, 
то есть усиление экономических позиций фир-
мами-конкурентами путем захвата доли рынка. 

Национальные, которые делятся на экономи-
ческие, политические и демографические, а также 
рыночные, такие как: психографические (культур-
ные), социально-экономические, научно-техниче-
ские и различные формы конкуренции.

Политические факторы проявляются в на-
правлении внутренней политики государ-
ства, которая реализуется в правах и законах 
о предпринимательской деятельности, а также 
в принципах госрегулирования экономики, но-
сящих либо запретительный, либо стимулиру-
ющий характер.

Экономико-демографические факторы опре-
деляются 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 кинопредприя-
тиях, можно сказать, что фазы экономического 
цикла существенно влияют на эту сферу деятель-
ности. Например, снижение емкости внутреннего 
рынка кинопотребления, произошедшее в 90-е го-
ды, характерное для определенной стадии разви-
тия экономики и связанное со значительным со-
кращением количества экранов (почти в 20 раз) 
в стране, должно было привести к резкому обо-
стрению конкуренции и, как следствие, к прекра-
щению деятельностиили поглощению разорив-
шихся кинопредприятий, что и произошло. 

Группа факторов психографического (куль-
турного) характера определяется привычками 
населения, когда одни продукты предпочитают-
ся другим. Это особенно ощутимо в сфере кино-
производства, где зрители почти постоянно пред-
почитают зарубежные фильмы российским. 

Социально-экономические факторы проявля-
ются в постоянном росте инфляции, неприемле-
мости налоговой системы, росте безработицы, 
снижении уровня реальных доходов населения.

Научно-технические факторы являются 
определяющими в процессе производства ки-
нопродукта. Технологии производства, изме-
няемые предприятием с тем, чтобы обеспечить 
конкурентные преимущества, требуют от про-
изводителя, как правило, значительных вло-
жений и в течение достаточно продолжитель-
ного времени могут отрицательно сказываться 
на доходах предприятия. Последний пример 
влияния этого фактора на мировую киноинду-
стрию наблюдается в настоящее время – про-
кат фильмов с применением технологии 3D по-
казывает, что они имеют несомненные преиму-
щества в цифровых кинотеатрах по сравнению 
с картинами 2D, что демонстрируют кассовые 
сборы. По мнению автора, НТР может являться 
сильным внешним фактором банкротства, ког-
да предприятия-лидеры утрачивают свои пози-
ции на рынке, в силу своей инертности не успе-
вают за научно-техническими достижениями,  
а на их месте появляются компании, использую-
щие ноу-хау. С развитием технологий, в том чис-
ле интернет-технологий, этот процесс стал стре-
мительно убыстряться. Буквально на наших 
глазах произошла полная смена формата VHS  
на DVD, сейчас DVD вытесняется дисками Blue-
ray и интернет-контентом. 

К прочим внешним факторам можно отнести 
стихийные бедствия или ухудшение кримино-
генной 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 диверсифицируе-
мые риски.

К внутренним факторам приведенные выше 
авторы относят позицию предприятия на рын-
ке по отношению к другим предприятиям-кон-
курентам, принципы, на которых основывается 
деятельность компании, объем и использование 
ресурсов, менеджмент и маркетинг, реализую-
щиеся в финансовой стратегии и политике про-
изводства и сбыта [6].

Рассмотрим причины возникновения кризи-
са, относящиеся к внутренним факторам.

Рыночные факторы отражают конкурент-
ную среду и позицию предприятия, а также его 
зависимость от поставщиков и покупателей.
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Производственные охватывают такие пробле-
мы как устаревшие и изношенные основные фон-
ды, а также необеспеченность компании как едино-
го имущественного комплекса и, главным образом 
как следствие, низкая производительность труда. 

Важным фактором для определения воз-
можной кризисной ситуации на предприятии 
и дальнейшего банкротства становятся чрезмер-
но завышенные издержки производства, ввиду 
того, что доля непроизводительных затрат зна-
чительна. Специалистам хорошо известны воз-
можные варианты исправления положения дел, 
не раз описанные в экономической литературе: 
снижение доли производственных мощностей 
(устаревших или лишних) путем ликвидации 
или продажи убыточных производств, умень-
шение потерь от неэффективного использова-
ния рабочего времени, удешевление техноло-
гических процессов, сокращение расходов на 
управление за счет реорганизации производ-
ственных структур и ряд других.

Управленческие факторы включают в себя не-
грамотный менеджмент, авторитарное и недоста-
точно гибкое управление, недостаточное владе-
ние информацией о конъюнктуре рынка, неуме-
лое управление издержками производства, ком-
мерческие риски высокого уровня, неэффектив-
ную систему бухгалтерского учета и отчетности.

Сложная специфика управленческих факто-
ров 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 особен-
но часто, так как к отсутствию опыта ведения 
бизнеса прибавляется отсутствие квалифици-
рованного опыта продюсирования, что чрезвы-
чайно важно. Что касается разработки страте-
гии компании в киноиндустрии, представля-
ющей собой высокорискованный бизнес, с од-
ной стороны, и крупных финансовых вливаний  
(в основном со стороны государства) на реализа-
цию проектов с другой стороны, то планирова-
нием на среднесрочный и долгосрочный перио-
ды 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 стратеги-
ческого и оперативного контроля дает возмож-
ность менеджерам быстрее реагировать на изме-
нения внешней и внутренней среды, а также пе-
реместить вектор проблемы с контроля уже состо-
явшихся процессов на анализ и прогноз будущих. 

С
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гн
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Падение величины спроса, 
снижение покупательной 

способности населения

Ухудшение параметров 
факторов производства

Ужесточение 
конкурентной борьбы

Ослабление кадрового потенциала, 
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Ухудшение 
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Рис. 1. Возможные сигналы, информирующие о зарождении кризиса
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Такие специалисты, как Коротков Э. М., Дю-
ков И. Г. и Александров Г. А. выделяют несколь-
ко стадий кризисных явлений [7], которые име-
ют тенденцию к расширению с каждым новым 
витком и стимулируют возникновение новых 
сопутствующих кризису явлений. Возможные 
сигналы о зарождении кризиса наглядно пред-
ставлены на рис. 1.

Диагностика этих сигналов связана с попыт-
кой удержать предприятие в предкризисном со-
стоянии, так как на любой стадии кризиса и при 
любых сигналах, чем раньше будут применены 
антикризисные меры, тем легче и быстрее прой-
дет процесс восстановления предприятия. 

Говоря о ситуациях, в которых руководители 
не успели удержать предприятие в предкризис-
ном состоянии, следует выделить четыре стадии 
кризиса, которые проходит компания [2].

На первом этапе, который зачастую может 
протекать в скрытой форме, происходит сниже-
ние MEC (предельная эффективность капита-
ла). Показатели фирмы, такие как деловая ак-
тивность, падают, снижается рентабельность 
и объем прибыли. Как следствие, ухудшается 
финансовое состояние компании, начинают ис-
тощаться источники и резервы развития. На 

этой стадии антикризисное решение проблем 
может быть как стратегическим, посредством-
реструктуризации предприятия, так и тактиче-
ским, таким как снижение издержек, сокраще-
ние персонала, и управленческого, и производ-
ственного, повышение производительности тру-
да и ряд других мер. 

На второй стадии появляются более глубо-
кие проблемы, такие как убыточность произ-
водства, которые могут быть решены только 
посредством стратегического управления, как 
правило, путем добровольной реструктуриза-
ции предприятия. 

На третьей стадии у предприятия практиче-
ски отсутствуют собственные средства и резерв-
ные фонды. Большая часть оборотных средств 
направляется на обслуживание возрастаю-
щей кредиторской задолженности и погашение 
убытков, что негативно влияет на динамику 
развития компании, учитывая, что долгосроч-
ное и среднесрочное планирование денежных 
потоков связано со значительным сокращением 
производства. Автор полагает, что в данной си-
туации необходимо принятие неотложных мер 
в форме программы стабилизации экономиче-
ского состояния с применением маркетинговых 
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Рис. 2. Особенности стадии кризиса и основные методы борьбы с ними на предприятии
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антикризисных стратегий на предприятии, а 
также поиск средств на их реализацию. В про-
тивном случае может наблюдаться кризис лик-
видности и банкротство. 

На четвертой стадии предприятие пережива-
ет состояние неплатежеспособности. Невозмож-
ность финансирования уже сокращенного про-
изводства и отсутствие средств на платежи по 
уже подписанным обязательствам создают ре-
альную угрозу остановки предприятия и, как 
следствие, банкротства.  

На первой, второй и даже, в некоторых слу-
чаях, на третьей стадии кризиса компании ос-
новная угроза стоит перед ее собственниками. 
На четвертой стадии кредиторы становятся до-
полнительным звеном, для которого кризисная 
ситуация на предприятии может стать угрожа-
ющей и позволит начать процедуру банкрот-

ства. Наглядно особенности стадии кризиса 
и основные методы борьбы с ним на предприя-
тии представлены на рис. 2.

Таким образом, финансовое оздоровление 
предприятия связано с проведением маркетин-
гового анализа по изучению спроса и предложе-
ния и формированием на его основе оптималь-
ного предложения рынку, создания структуры 
производства, увеличения его прибыльности. 
Решить поставленную задачу можно изыски-
вая внутренние резервы для достижения без-
убыточной работы, более полно используя про-
изводственные мощности компании, повышая 
качество и конкурентоспособность продуктов, а 
также снижая себестоимость, сокращая непро-
изводительные расходы и потери и рациональ-
но используя ресурсы: материальные, трудовые 
и финансовые.

Библиографический список
1. Борисова С. Г. Антикризисное управление организа-

цией: особенности, диагностика, выбор стратегии // 
Вестник Московского государственного универси-
тета печати. 2016. № 3. С. 13–17.

2. Гореликов К. А. Антикризисное управление. М.: 
ИТК Дашков и Ко, 2017. 216 с.

3. Глотов М. Б. Менеджмент в художественной культу-
ре // Социологические исследования. 2000. № 9. С. 65.

4. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управ-
ления людьми, системами и процессами. М.: Альпина 
Паблишер, 2011. 424 с.

5. Захаров В. Я. Антикризисное управление: теория 
и практика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 319 с.

6. Демиденко Д. С. Эффективное экономическое управ-
ление социальной политикой и социальными про-

цессами // Финансовые решения XXI века: теория 
и практика: сб. науч. тр. СПб., 2016. С. 433–439.

7. Дуболазова Ю. А. Стоимость предприятия как кри-
терий эффективности инновационной деятельности 
предприятия // Стратегическое управление органи-
зациями: современные технологии: сб. статей. 2017. 
С. 27–31.

8. Казакова Н. А. Современный стратегический анализ. 
М.: Юрайт, 2016. 192 с.

9. Коротков Э. М. Антикризисное управление. М.: 
Юрайт, 2014. 54 с.

10. Кукушкина В. В. Антикризисный менеджмент. 
М.: ИНФРА-М, 2013. 144 с.



84  Выпуск 4(20) / 2018

Управление и планирование в экономике

УДК 001
ГРНТИ 00.08

В. Б. Сироткин
доктор экономических наук, профессор
Ю. А. Мартынова 
кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОВОКУПНОСТЬ  
ЦЕЛЕРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕРОВАНИЙ

В статье рассмотрен подход к изучению менеджмента через призму верований, 
присущих определенной эпохе и культурной среде. Актуальность статьи определяет-
ся необходимостью сопоставления результатов научных теорий и действующих 
практик менеджмента.

Ключевые слова: менеджмент, вера, релятивизм, мировоззрение, верования.

V. B. Sirotkin 
Doctor of Economic Sciences, Рrofessor
Yu. A. Martynova
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

MANAGEMENT AS A SET OF RATIONAL BELIEFS

The article describes the approach to the study of management through the prism of beliefs inherent in a certain 
era and cultural environment. The relevance of the article is determined by the need to compare the results  
of scientific theories and current management practices. 

Keywords: management, faith, relativism, worldview, beliefs.

Два типа представлений:  
эмпирическое знание и верования

Архаичные формы веры существовали, ког-
да первобытный человек не находил критерия 
истинности в своей солидарности с другими. Он 
проецировал свои желания и страхи в фантос-
магории видения и мифы, которые сплетались 
с реальностью. Вера в табу защищает перво-
бытного человека от тревоги и страха. Социаль-
ная и индивидуальная эволюция сделала диа-
лог способом общения между людьми. Прин-
цип «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-

ний формируют целерациональные светские ве-
рования. Объяснительные сюжеты таких верова-
ния сами расположены на границе мифов. Науч-
ные верования чаще отбрасывают и предпочитают 
этические, поскольку те больше оправдывают, чем 
объясняют. Общество устанавливает роль смыслов 
и цензуру на то, что следует считать разумным, от-
деляет нормальное функционирование от ненор-
мального. Критерием нормальности является со-
ответствие взглядам социальной среды, в которую 
погружен индивид. С XVII в. развиваются прак-
тики исключения ненормальных из человеческого 
общества, как неспособных признать истину.

Человек стремится к истине так как спонтан-
но полагает, что обладание истинным представ-
лением является преимуществом, а наличие 
ложного представления – слабостью.
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Главная задача эмпирических знаний – зна-
ний, обретаемых через опытное познание ми-
ра – обеспечить выживание людей как живых 
существ. Для выживания они должны правиль-
но интерпретировать ту действительность, в ко-
торую погружены. Действительность является 
нам в своей независимости от наших представ-
лений, и мы можем использовать ее на пользу, 
только если достоверны наши представления о 
ней: мы представляем вещи такими, какие они 
есть. Эмпирические знания увеличивают соот-
ветствие между представлениями и реально-
стью для того, чтобы обеспечить пользу от пред-
ставлений о мире.

Эмпирические знания все время возбуждают 
нашу потребность в основополагающем объяс-
нении, но реальность не существует по нашему 
образцу. Когда человек воздействует на мир по-
средством 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 при-
чиной нашей жизни, а значит, и наших знаний. 
Приблизиться к абсолютному знанию человек 
мог бы, если бы вырвался из пространственно-
временного континуума, где находится. Но да-
же 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 жиз-
ни. Полученное знание заставляет нас признать, 
что единственный вид бытия, имеющий для нас 
смысл – целенаправленная деятельность – не вы-
ступает регулирующим принципом действитель-
ности, а способность действовать ради цели ско-
рее исключение, чем правило. Недостаток полно-
ты в объяснении действительности восполняют 
верования, позволяющие жить в привычном ми-
ре, созданном для устранения тревог и исполне-
ния наших желаний.

Система верований формирует мировоззре-
ние – представление о реальности, заполняю-
щее поле опыта [2]. Функция верований – это 
средство для стабилизации нашего психическо-
го мира, поэтому попытки их правомерности 
в терминах истинности или ложности необо-
снованы. Жизненно важно, чтобы люди облада-
ли не только адекватными представлениями о 
действительности, но и имели возможность обу-
строить себе пригодный для жизни внутренний 
мир. Эмпирические знания никогда не смогут 
занять место мировоззрений, служащих нам 
для примирения с выпавшей действительно-
стью. Мировоззрение не может совпадать с дей-
ствительностью, поскольку верования предна-
значены удовлетворить потребности психики. 

Когда мировоззрение сталкивается с фактами 
действительности, психика испытывает стресс.

Французский философ Жан-Мари Шеффер 
(род. 1952) утверждает, что между мировоззре-
ниями и эмпирическими знаниями существу-
ет напряжение, которое в любую эпоху имеет 
тенденцию к увеличению, по мере того как рас-
ширение эмпирических знаний начинает втор-
гаться в господствующие целостные системы 
верований, принятые в данном обществе [2]. 
Вторжение принципа знания в зону, принад-
лежавшую системе верований, заставляло пе-
рестраивать 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, при-
надлежавшие теологии, с которой на протяже-
нии истории поддерживала тесные связи. Исто-
рия философии – это история постоянно повто-
ряющегося разрыва между волей к познанию 
и волей к созданию мировоззрений.

Шеффер считает, что кризисное сознание, 
которое пытается описывать современную дей-
ствительность в драматических терминах (де-
гуманизация, царство симулякров, моральный 
и культурный релятивизм и др.) сопровождает 
историю Запада с начала XIX в. и выражает-
ся главным образом в обострении напряжения 
при вторжении принципа знания в существую-
щие мировоззрения. Ускорение ритма перестро-
ек, необходимых для спасения верований, при-
вело к тому, что срок жизни верований (рацио-
нализм, социальный утопизм, культ искусства 
и др.) все сильнее сокращается.

Интерпретации верований 

Под менеджментом в широком смысле при-
нято понимать научное знание и деятельность, 
направленные на согласование взаимодействия 
индивидов и коллективов. Менеджмент целе-
сообразно рассматривать как совокупность це-
лерациональных верований, присущих опре-
деленной эпохе и культурной среде. Нам пред-
ставляется, что подход к менеджменту как со-
вокупности верований позволит: а) включить 
в исследования широкий круг практик, не пре-
тендующих на научное знание; б) акцентиро-
вать внимание исследователя на феномене веры 
как мотива к действию в цепочке: верования-ве-
ра-деятельность-результат деятельности; в) ана-
лизировать 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, необ-
ходимые личности для того, чтобы сохранить 
и усилить себя. Выработанные верования скре-
пляют общества. Когда большая часть людей 
в государстве теряет веру, оно начинает распа-
даться. Каждый человек во что-то верит: в спра-
ведливость, равенство, деньги, власть, престиж. 
Вера позволяет ему укрыться, обосновать себя. 

Современная западная философия склонна 
тематизировать как «верования» практически 
все виды познавательной деятельности, вклю-
чая науку [3]. Под верованием подразумевают 
знание, которое считается само собой разумею-
щимся в рамках культурной традиции, где оно 
употребляется. Различают религиозные, науч-
ные и светские верования.

Вера – это готовность действовать ради це-
ли, удачное достижение которой не гарантиро-
вано нам заранее. Функция мысли заключает-
ся в том, чтобы обеспечить стойкое верование. 
Более значимой оказывается не истина, а тот 
результат, к которому стремится субъект. Исти-
ну следует понимать как высказывания о мире, 
предполагающие веру в то, что высказывание 
описывает реальность. Требование осуществить 
проверку того соотносятся ли верования с дей-
ствительностью составляет ключевой вопрос 
эпистемологической проблематики. Вопрос об 
истинности суждений предваряется теперь во-
просом об их смысле, прежде всего о смысловой 
проблематике языка. Вера позволяет субъекту 
чувствовать себя уверенно и испытывать удов-
летворение, «эмпирическая личность» тяготеет 
не к познанию, а к целесообразной деятельно-
сти [4]. Действенной следует считать такую си-
стему верований, которая побуждает верующих 
к действию. Существующие верования в отрас-
ли менеджмента призваны совершенствовать 
деятельность в этой области.

Можно предложить следующий критерий 
различения, с помощью которого следует иден-
тифицировать и очертить границы такого явле-
ния как целерациональные верования менед-
жмента: это результат деятельности, на основе 
которой индивид или группа индивидов реша-
ют проблему смысла, то есть своего отношения 
к проблемам социального, экономического, по-
литического или культурного существования. 
Настоящее определение строится из предполо-
жения, что данный вид верований не должен 
включать в себя ничего, что выходило бы за пре-
делы опыта в области, которую мы понимаем 
под менеджментом. При этом различные виды 
опыта будут принадлежать разным типам веро-

ваний, которые присутствуют в философии, ре-
лигии, науке и искусстве.

Менеджмент, как знание, стремится понять 
и объяснить в теоретических обобщениях по-
ведение людей. Решить эту задачу можно, ес-
ли располагаешь знанием смыслов, систем зна-
чений и практик, которые стоят за поведени-
ем изучаемых социальных индивидов и групп, 
то есть содержательных элементов их целераци-
ональных верований. Менеджмент как совокуп-
ность целерациональных верований представ-
ляет собой сферу осмысленности относительно 
взаимодействия индивидуумов, попытку соз-
дать организованное упорядоченное сообще-
ство, избавиться от хаоса и непредсказуемости, 
ничем не ограниченных действий. Такие веро-
вания помогают человеку преодолеть разрыв 
между действительностью и тем, к чему он стре-
мится. Исследования менеджмента предполага-
ют междисциплинарный подход и поэтому сово-
купность его верований многообразна.

Верования менеджмента помогают человеку 
обрести образцы поведения, их смысл и пред-
видимые последствия, создавать мир для себя 
в общении с теми, вместе с кем он живет и раз-
деляет свойственные ему образцы поведения. 
Верования формируют некий тип общности – 
группу людей, разделяющих общие образцы 
поведения. Чтобы стать значимыми, верова-
ния должны повлиять на поведение достаточ-
но больших масс и как формирующая созна-
ние сила войти в жизнь рядовых членов обще-
ства, а не оставаться достоянием ограниченного 
круга приверженцев. Обязательным условием 
реализации эффективных масштабных преоб-
разований в обществе выступает наличие веры 
критической массы членов общества в смыслы, 
составляющие содержание осуществляемых из-
менений. В отсутствие веры действия властей, 
осуществляющих реформирование, сталкива-
ются с сопротивлением большинства, отказыва-
ющегося менять смыслы, лежащие в основе его 
жизни. Для социальных изменений необходи-
мы не только материальные, но и сознательные, 
духовные предпочтения, эмоции и убеждения, 
которые не являются врожденными.

Нам представляется, что отличительным 
функциональным признаком различения веро-
ваний менеджмента от других целерациональ-
ных светских верований выступает их направлен-
ность на деятельность по изменению, преобразо-
ванию социальных систем в отличие от деятельно-
сти, направленной на сохранение существующего. 
Согласно американскому социологу Т. Парсонсу 
(1902–1979), каждая социальная система вне зави-
симости от своего уровня осуществляет себя в си-
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стеме действия, то есть должна действовать, иначе 
она умирает. Общество согласно четырехфункци-
ональной системе взаимодействия включает сле-
дующие подсистемы: социетальную, культурную, 
политическую и экономическую [5]. Каждая из 
перечисленных систем может выступать объек-
том менеджмента. Если для выбранной подсисте-
мы общества знания менеджмента не могут быть 
надежно верифицированы и отнесены в катего-
рию истинных научных знаний, то такие знания-
смыслы следует считать верованиями. Сама тео-
рия Т. Парсонса представляется в большей степе-
ни определенной совокупностью верований, чем 
универсальной научной истиной.

Предложенное определение «верования» ши-
ре, чем определение «объективное знание». Зна-
ние, особенно научное, оперирует понятиями, 
верования включают символы. Личность регу-
лирует свои взаимодействия с внешним миром 
посредством символических представлений объ-
ектов в сознании, куда относят образные, словес-
ные и эмоциональные представления. Словес-
ный символ обладает большей информативной 
емкостью, чем образ. Символ – знак, образ, пред-
ставляющий какую-то другую вещь или вопло-
щающий идею, смысл. Смыслы – это то, из чего 
с помощью языка создаются тексты. Т. Парсонс 
рассматривал человеческие действия как само-
организующуюся систему, включающую симво-
лические механизмы саморегуляции. На уровне 
социальной системы в качестве символических 
посредников и во взаимодействии людей он выде-
лил такие символы как деньги, власть, влияние, 
ценностные приверженности. Существующие 
символы связывают в целое восприятие и пере-
живание реальности, выступают объектами ве-
рований менеджмента, предметами веры людей, 
побуждающей их к целерациональной деятель-
ности. Символы менеджмента предлагают ос-
мысленный контекст окружающей действитель-
ности повседневного существования и обеспечи-
вают рациональность поведения. Состав и содер-
жание символов, принадлежащих менеджменту, 
определяется утилитарно-практической пробле-
матикой, которую рассматривает эта открытая 
междисциплинарная область.

Можно выделить три модели веры [4]: 
– подлинная вера – это полное доверие веру-

ющего верованиям, которые он воспринимает 
как истину;

– абсурдная вера, когда верующий преодоле-
вает свои сомнения актом воли, и верит в то, что 
все считают объективно недостоверным;

– парадоксальная вера, когда верующий стре-
мится верить и провозглашает веру, которой не 
имеет; его вера заключается в стремлении верить.

Следует указать на два подхода к категориям 
верований менеджмента. 

Первый подход к категориям верований – 
выдвижение гипотез – заключается в том, что 
высказывание выдвигается и отстаивается, пре-
следуя цель объяснить содержание нашего опы-
та (фактов). Такой подход причинных объясне-
ний верований аналогичен научному. Гипоте-
за – недостоверные высказывания – превраща-
ет веру в знание, если верификация достоверно 
подтверждает полученное знание. Для гумани-
тарных и общественных наук достаточно слож-
но достоверно подтвердить гипотезу. В совре-
менной культуре научное знание признается 
парадигмой (образцом) обоснованного и рацио-
нального знания, по крайней мере, теоретиче-
ского знания. Верования в такой парадигме ис-
следуются с позиций когнитивизма, то есть по-
нимания верований как знания о том, какова 
объективная действительность. Объективность 
науки связана с тем, что:

– конкурирующие теории не признаются не-
соизмеримыми;

– наблюдение в какой-то мере способно осу-
ществлять контроль за теориями;

– можно предложить критерии оценки, неза-
висимые от исследовательских программ. 

Второй подход к категориям верований – 
указание регулятивных правил – заключается 
в том, что устанавливаются основополагающие, 
недоказуемые принципы, которые обосновы-
вают и обуславливают дальнейшие суждения. 
При таком нонкогнитивном подходе, когда веро-
вания становятся «делом принципов», их нель-
зя отнести к достоверному научному знанию. 
Вместе с тем, анализ отечественной литературы 
показал, что подход на основе априорных прин-
ципов для описания и объяснения категорий 
современного менеджмента является наиболее 
распространенным.

Выделяют два типа определений и эмпириче-
ских исследований верований: субстациональ-
ные и функциональные.

Субстанциональный подход к верованиям 
указывает на прочную, сохраняющуюся сущ-
ность, лежащую в основе верований. М. Ве-
бер полагал, что все общественные институты, 
структуры и формы поведения регулируются 
смыслом, которым их наделяют люди. Субъек-
тивно подразумеваемый смысл выступает для 
М. Вебера главной характеристикой всякого со-
циального действия. Специфический западный 
тип рационализации ориентирован на активное 
действие, овладение миром.

Можно указать на следующую классифика-
цию 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 кол-
лективного сознания. Тип Г – обоснованные ве-
рования, принимающие как данность содержа-
ние институциональных идеологий и рекомен-
дуемых 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 ис-
тины и заблуждения; поведенческий – как 
предрасположение к действию, мотив и побуди-
тельный стимул; эмоционально-аффективный – 
как отношение к индивидам и группам, кото-
рые признают или отрицают.

Функциональный подход к верованиям стре-
мится показать «что делают» верования, рас-
крыть их функцию. Целерациональные верова-
ния индивидов и групп могут выполнять четы-
ре типа функций: смыслополагания (значения), 
принадлежности (идентификации), социальной 
интеграции (стабильности), изменений (преоб-
разований).

Целерациональные верования заключают 
в себе авторитет, заставляют индивидуальное 
мышление видеть вещи в угодном ему свете, за-
щищают свой космос, помогают обеспечивать 
органическую социальную солидарность в диф-
ференцированном обществе современного типа, 
где люди вынуждены находить способы совме-
щать свои различия. Верования в справедли-
вость, законность, порядок помогают индиви-
дууму чувствовать себя комфортно и безопас-
но. Верования можно рассматривать как силу, 
интегрирующую общество, поддерживающую 
стабильность и социальный порядок и как фак-
тор социального изменения. Экспансия целера-
циональных верований, тяга к полезному, ги-
пертрофированная рациональность несет в се-
бе и негативные результаты – она подчиняет се-
бе современного человека, вытесняет великие 
страсти – поэтическую силу воображения, лю-
бовь к прекрасному, героические чувства, ре-
лигиозный опыт и делают отдельного индивида 
одиноким. Чтобы облегчить свое одиночество, 
западный человек посвятил себе рациональной 
профессиональной деятельности, которая по-
могла бы ему задушить сомнения и колебания.

Можно классифицировать совокупность ве-
рований/смыслов по принадлежности к тому 

или иному социальному слою (элита, крестьян-
ство, торговцы, чиновники и др.). Кроме проти-
востояния и борьбы в периоды кризисов наблю-
дается активизация новых смыслов и их пере-
мещение из одних социальных групп в другие. 
Например, в обществах с высокой социальной 
мобильностью расслоение и неравенство элитар-
ные слои склонны сводить к различию индиви-
дуальных способностей или уровней образова-
ния, а проблему равенства к равным стартовым 
возможностям. Другие слои могут полагать, что 
в основе этой проблемы неравенства лежит со-
циальная несправедливость общества. Каждый 
слой претендует на истинность «сословной ле-
генды», формирующей стиль жизни примени-
тельно к интересам и ценностям своей социаль-
но-экономической группы.

Верования считаются рациональными, если 
они могут быть оправданы посредством каких-
либо утверждений, считающихся самоочевид-
ными. В качестве обоснования большинства ра-
циональных западных светских верований вы-
ступает прагматизм (от греч. pragma –действие). 
Прагматизм – это метод, который «отвращает 
взор от разных первых вещей – принципов, ка-
тегорий, необходимостей и заставляет нас смо-
треть по направлению к последним вещам – ре-
зультатам, плодам, фактам». Этот термин вве-
ден в философию в 1878 г. Чарльзом Пирсом, 
который сформулировал следующие принципы:

– наши убеждения есть правила для действия;
– чтобы выяснить смысл какого-либо утвержде-

ния, следует определить способ действия, в котором 
заключается все значение данного утверждения.

Согласно прагматизму образ действий считает-
ся правильным, если он приносит пользу. На прак-
тике, по критерию пользы осуществляется провер-
ка теории или веры на истинность или ложность. 
Разнообразные способы описания вещей и разноо-
бразных сфер жизни могут быть сравнимы лишь 
с точки зрения пользы [4].

Выделим некоторые важнейшие верования, 
содержащиеся в современном западном менед-
жменте коммерческих организаций:

– конкуренция – это лучшее средство для со-
зидания богатства;

– «ожидания» участников рынка формиру-
ют рыночные цены;

– надежда на прибыль – это лучшее побуж-
дение к хозяйственной деятельности;

– государственное вмешательство отрица-
тельно 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 инстру-
мента. Если объектом верований выступает ме-
неджмент, то такая теория должна объяснить/
обосновать его цели и задачи. Например, мож-
но утверждать, что главной целью менеджмен-
та компании выступает увеличение стоимости 
компании для ее акционеров.

Относительность концепций верований

Современную эпоху можно назвать эпохой 
релятивизма (от латинского relativus – относи-
тельный). Различие в культурах, исторической 
среде, языке, экономическом и социальном ста-
тусе определяют различия в мышлении инди-
видов и их отношении к действительности. По-
разительная множественность хозяйственных 
практик, многообразие организаций и их исто-
рическая изменчивость подтверждают убеди-
тельность позиции релятивизма в отношении 
практик менеджмента.

Релятивизм можно рассматривать как позна-
вательную позицию, которая утверждает, что 
правильность или неправильность суждений по 
поводу истины или ценности варьируется в за-
висимости от того, какой индивид или группа 
индивидов выносит суждение. Соотнесение ис-
тины с определенными концептуальными схе-
мами, выражающими образ мышления инди-
видов или групп, делает истину относительной. 
При таком подходе за объективную (внешнюю) 
истину принимают то, что соответствует приня-
тым стандартам обоснованности и рациональ-
ности. Перечисленные верования менеджмен-
та соответствуют западным стандартам раци-
ональности и обоснованности, но не могут пре-
тендовать на всеобщность и универсальность. 
Глобальный плюрализм (учение, согласно ко-
торому существует несколько независимых ос-
нований знания) верований выступает отличи-
тельной чертой современной эпохи.

Светские верования, соответствующие при-
нятым стандартам обоснованности и рацио-
нальности можно назвать доктринальными по 
аналогии с конфессиональными религиозны-
ми верованиями. Основными конкурирующи-
ми источниками установления и поддержания 
доктринальных светских верований выступают 
власть, образование и общественное мнение.

Доктринальные верования призваны обеспе-
чить целостность общества и принятый в нем 
тип социальности – тип связей между индиви-
дом и коллективом в процессе жизнедеятельно-
сти. Можно выделить субъективный (западный) 
и системный (восточный) типы социальности, 
которые значительно отличаются друг от друга 

и, начиная с ХVII в., развивались не изолиро-
ванно, а в контакте друг с другом.

Разнообразные конкурирующие концепту-
альные подходы к менеджменту, не удовлетво-
ряющие требованию верификации, можно ин-
терпретировать как отличающиеся друг от дру-
га верования. Рассмотрим пример. Возможно-
сти экономического роста определенной страны 
зависят от организации ее экономики, то есть от 
экономических институтов. Институциональ-
ная теория экономического роста выходит за 
рамки неоклассической теории экономического 
роста, которая не может дать удовлетворитель-
ного объяснения, почему в одних странах темпы 
роста выше, чем в других. Институциональная 
теория исходит из политики, структуры поли-
тической власти и характера политических ин-
ститутов, а не из экономических детерминант 
(спрос, предложение, инвестиции и др.). Суще-
ствуют четыре подхода к ответу на вопрос, яв-
ляются ли различия экономических институтов 
фундаментальной причиной различий в уровне 
экономического развития между странами [6].

Экономический подход утверждает, что стра-
ны выбирают экономические институты, явля-
ющиеся общественно эффективными – макси-
мизирующими излишек производителей и по-
требителей, благосостояние или объем выпу-
ска. В этом подходе структура власти и полити-
ческих институтов значения не имеет; она имеет 
значение только при распределении совокупно-
го излишка. Политическая теорема Коуза, обо-
сновывающая этот подход о том, что «стороны» 
могут договориться, с тем, чтобы интернациона-
лизировать внешние эффекты ограничена, так 
как существует проблема обеспечения выпол-
нения взятых на себя обязательств. Второй под-
ход утверждает, что экономические институты 
различаются между странами из-за идеологиче-
ских отличий и расхождений во взглядах на то, 
что является благом для общества.

Третий подход настаивает на том, что поли-
тические и экономические институты возника-
ют как побочный продукт или непредвиденный 
результат иных социальных взаимодействий 
или исторических событий. Возникая в крити-
ческие исторические моменты, институты со-
храняются длительное время. Если в экономи-
ческом подходе институты являются результа-
том рационального выбора (сопоставления из-
держек и выгод), то данный подход утверждает 
преобладающую роль случая.

Четвертый подход с позиций социального кон-
фликта предполагает, что институты выбираются 
не обществом и не для повышения благосостояния 
общества в целом, а группами, контролирующи-
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ми в данный момент политическую власть. Эти 
группы выбирают такие экономические институ-
ты, которые максимизируют их собственную рен-
ту. Поэтому возникающий набор экономических 
институтов не совпадает с тем набором институ-
тов, которые могли бы максимизировать совокуп-
ный излишек в обществе. Равновесными экономи-
ческими институтами будут не те, что обеспечат 
максимальный размер общего «пирога», а те, ко-
торые максимизируют долю небольшого «пиро-
га», достающуюся влиятельным группам. Власт-
ные группы отдают предпочтение худшим инсти-
тутам, не обеспечивающим защиту населения по 
причине того, что такие институты облегчают для 
них извлечение ренты за счет остальной части об-
щества. Внедрение эффективных экономических 
институтов будет стимулировать экономический 
рост, но, если при этом разрушается политиче-
ское равновесие, то сумма ренты властных групп 
уменьшится. Чтобы этого не произошло, власти не 
позволяют экономически усиливаться тем груп-
пам, которые могут претендовать на изменения 
в распределении политической власти в обществе.

На исторических примерах авторы [6] дока-
зывают, что подход с позиций социального кон-
фликта лучше других подходов объясняет разли-
чия между институтами разных стран и траекто-
риями их развития. Набор институтов зависит от 
того, какая из конфликтующих групп обладает 
политической властью создавать институты, обе-
спечивающие особые выгоды. Политические ин-
ституты, обеспечивающие власть, de jure и су-
ществующая власть de facto (форма политиче-
ской власти способная организовать коллектив-
ные действия против существующей легитимной 
власти) совместно порождают различный набор 
экономических институтов, которые определяют 
распределение экономических ресурсов и тем-
пы экономического роста. Власть de facto труд-
но удержать из-за того, что проблема организа-
ции коллективных действий является преходя-
щей (со временем внимание большинства людей 
к проблемам ослабевает и коллективные дей-
ствия носят непродолжительный характер). Поэ-
тому политические институты имеют решающее 
значение, выступая источником долговременной 
политической власти. В рассмотренном примере 
конкурирующие концепции не могут быть стро-
го верифицируемы из-за несопоставимости усло-
вий, в которых функционируют экономические 
институты. Поэтому такие концепции следует 
отнести к рациональным верованиям.

Функция оправдания, свойственная каждо-
му мировоззрению, относится к области мудро-
сти и жизненной гигиены, а не теоретических 
доктрин. Вторжение принципа знания в область, 

принадлежащую системе верований, заставляло 
перестраивать эту систему. Между знаниями и ве-
рованиями существует асимметрия, и ускорение 
развития знания приводит к ускорению ритма пе-
рестроек, необходимых для спасения верований, 
из-за конкуренции со сферой знания. Если кон-
фликт мировоззрений можно устранить, заменив 
одно мировоззрение другим, то конфликт знание–
мировоззрение неразрешим. Развитая логика, 
вырабатывающая верования на Западе (рациона-
лизм, социальный утопизм, расистские идеоло-
гии, культ искусства и др.) пошла в разнос. Эмпи-
рическое знание никогда не может занять место 
мировоззрения, поскольку не способно выпол-
нять присущую мировоззрению функцию – при-
мирение с выпавшей нам долей и действительно-
стью. Разрыв между волей к познанию и волей 
к созданию мировоззрения в большинстве случа-
ев описывается в драматических терминах: «ко-
нец идеологий», «утрата корней», «торжество тех-
нической рассудочности и научного расчета», «мо-
ральный и культурный релятивизм», «дегумани-
зация», «царство симулякров» и др. Утверждения 
о кризисном состоянии сопровождают историю 
Запада, по крайне мере, начиная с ХIХ в., в пери-
оды как экономической экспансии, так и рецес-
сии и выражают главным образом логику разры-
ва между знанием и верованием [2].

Нам представляется, что определение менед-
жмента 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 зна-
нием. Эту широкую область менеджмента следу-
ет исследовать с использованием научного мето-
да. Однако научный подход к изучению не может 
превратить область менеджмента в совокупность 
универсальных научных истин. Картина мира 
существенно многообразнее, чем ее представля-
ют современные гуманитарные науки.

Предложенный подход к менеджменту как 
совокупности целерациональных верований мо-
жет быть полезным при:

– совмещении индивидуальных и коллек-
тивных представлений о взаимодействии людей 
не только в рамках организаций, но и при их са-
моорганизации;

– выработке средств и способов влияния на 
индивидуальные и коллективные действия;

– сопоставлении результатов научных тео-
рий и действующих практик менеджмента;

– обучении и распространении доступных смыс-
лов менеджмента среди неоднородных по составу 
участников социального взаимодействия.
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Русскоязычный термин «цифровая эконо-
мика» появился относительно недавно. И если 
значение слова «цифровая», указывающего на 
использование информационных технологий, 
и слова «экономика», которое современные сло-
вари 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 ли-
тературе еще не устоялось. Параллельно упо-
требляются термины «новый технологический 
уклад мира», «API экономика», «экономика 

приложений», «креативная экономика» и т. п. 
Есть расхождения в использовании этого терми-
на и в странах ЕС, и в США [2].

Закрепится обсуждаемый нами термин или 
нет – покажет время, но отрицать влияние ин-
формационных технологий на развитие эконо-
мики в целом бессмысленно. Вопросы цифро-
вой экономики обсуждаются на уровне прави-
тельства [3], утверждена российская програм-
ма цифровой экономики [4]. Однако, анализи-
руя 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 распределе-
нии, ни о потреблении».

Е. Ю. Андиева и В. Д. Фильчакова считают, 
что еще в конце XX в., была создана концеп-
ция цифровой экономики, включающей в себя 
вспомогательную инфраструктуру, электрон-
ный бизнес и электронную коммерцию [6]. Они 
также говорят и о развивающихся технологиях 
цифрового производства. 

Р. М. Юсупов предлагает принимать во вни-
мание факт существования информационной 
отрасли [7]. Он выделяет в ней два сектора: пер-
вичный и вторичный (рис. 1). В первичном сек-
торе информационная деятельность являет-
ся главенствующей формой деятельности, а ее 
основным продуктом являются информация 
и знания, информационные средства, системы 
и технологии, информационные услуги. Вто-
ричный сектор информационной отрасли вхо-
дит в состав других структур экономики, свя-
занных с жизнедеятельностью человека, ма-
териальным производством и производством 
энергии. Очевидно, что обсуждаемая новая про-
мышленная революция связана, в первую оче-
редь, с опережающим развитием вторичного ин-
формационного 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 (Ин-
тегрированное предприятие), Smart Manufacturing 
(Умное производство), Smart Factory (Умный за-
вод), Manufacturing 4.0 (Производство 4.0), Internet 
of Everything (Интернет всего), Internet of Things 
for Manufacturing (Интернет вещей для производ-
ства), которые относятся к цифровой экономике, 
обсуждаются в различных источниках и в ито-
ге приводят к трансформации современного про-
мышленного предприятия как системы.

Существенные изменения происходят и в си-
стеме образования, в частности, высшего. Ис-
пользование новых технологий управления обу-
чением упорядочивает и систематизирует учеб-
ный процесс, который «становится прозрачным 
для деканатов и образовательных офисов, дру-
гих служб университетов» [9]. Все это в конеч-
ном итоге приводит к изменению позициониро-
вания преподавателя. Его роль и содержание 
его работы существенно меняется. Преподава-
тель становится не столько источником знаний, 
сколько «навигатором, предлагающим опти-
мальную для целей данного курса траекторию 
знакомства с базами данных, разработку прак-
тических заданий, кейсов для обсуждения, и, 
конечно, тестирования прохождения студента-
ми этой траектории» [9].

Оценивая влияние новых информационных 
технологий на различные отрасли, Ю. А. Ко-
вальчук 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 подвер-
жено цифровой трансформации, чем финансо-
вые и медицинские услуги, производство и го-
сударственный сектор, но уступает в этом плане 
банковским услугам, розничной торговле, раз-
влечениям, СМИ и издательской деятельности, 
телекоммуникациям [8].

Внедрение вычислительной техники в учеб-
ный процесс высшей школы началось почти 
сразу после появления первых вычислительных 
машин. Еще в шестидесятые годы прошлого ве-
ка Министерство высшего и среднего специаль-
ного образования придумало любопытный ста-
тистический 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 на-
чался процесс автоматизации различных функ-
ций вуза: составления расписания, создания ба-
зы данных отдела кадров, каталогов в библио-
теке, тестовых испытаний текущего контроля 
успеваемости и т. п. 

Модернизация высшего образования в по-
следние 20 лет весьма существенно изменила 
традиционные технологии функционирования 
высших учебных заведений. К сожалению, про-
водимые инновации как правило не сопрово-
ждаются необходимой информационной под-
держкой, а применяемые законодателем новые 
термины не всегда понятны и не полностью опре-
делены. Такая ситуация возникла, в частности, 
с предложенным в образовательных стандартах 
без определения термином «электронная обра-
зовательная среда», через которую обучаемым 
предоставляются образовательные услуги. 

Поскольку законодатель не предложил сво-
его трактования термина, приходится пользо-
ваться мнением научного сообщества. Так на-
пример, в работе В. А. Касторновой и Д. А. Дми-
триева образовательная среда рассматривается 
как «объект деятельности, связанный с целепо-
лаганием образования в целом и содержанием 
педагогического процесса как производной от 
общего содержания образования» [10]. С другой 
стороны, «электронная информационно-образо-
вательная среда вуза – это программная систе-
ма, обеспечивающая едиными технологически-
ми средствами ведение учебного процесса, его 
информационную поддержку и документирова-
ние в телекоммуникационной среде вуза» [11]. 
В. Б. Вишневецкий [12] считает, что информа-
ционно-образовательная среда выступает в ка-
честве условия и средства взаимодействия «че-

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 раз-
вития, а также в неразрывной связи с развитием 
педагогической системы вуза за счет постоянно-
го повышения уровня ее организации и техни-
ческого оснащения. В то же время А. И. Башма-
ков и В. А. Старых [13] рассматривают инфор-
мационно-образовательную среду как систему 
инструментальных средств и ресурсов, обеспе-
чивающих условия для реализации образова-
тельной деятельности на основе информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, 
и включают в ее состав вычислительную и ин-
формационно-телекоммуникационную инфра-
структуру, прикладные программы и информа-
ционные ресурсы, документацию, а также под-
держивающие организационные системы (в том 
числе, кадровые ресурсы).

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 досту-
па к данным» [12], системы автоматизации де-
лопроизводства и управления обучением, в том 
числе и дистанционным, электронной библио-
теки, и видит решение в объединении всех ис-
пользуемых технологий. Н. В. Вознесенская 
и В. И. Сафонов [14] выделяют комплекс инфор-
мационно-образовательных ресурсов, в том чис-
ле и цифровые образовательные ресурсы; сово-
купность технологических средств информаци-
онных и коммуникационных технологий; си-
стему современных образовательных техноло-
гий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде.

В. А. Касторнова и А. Ф. Касторнов счита-
ют, что единое информационное образователь-
ное пространство должно строиться с помощью 
«специализированных в области образования 
точек входа в Интернет, обеспечивающих удоб-
ный и эффективный поиск релевантных инфор-
мационных ресурсов, а также предоставление 
других сервисов, востребованных образователь-
ным сообществом. Например, обеспечение со-
вместной работы преподавателей, территори-
ально удаленных друг от друга, над едиными 
учебными программами» [15]. Далее они отме-
чают, что отсутствие «образовательных порта-
лов является существенным сдерживающим 
фактором развития образования, так как су-
ществующие информационные образователь-
ные 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 адми-
нистрирования. С нашей точки зрения, движе-
ние 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 недоста-
точно, а ограниченный доступ к текстам диссер-
таций и их авторефератам вообще является пре-
ступлением.

Существует точка зрения, в соответствии 
с которой все возникающие в области образо-
вательной деятельности задачи можно решить 
с помощью веб-технологий [16]. В то же время 
Е. М. Жданова и Е. П. Жданов предлагают клас-
сификацию 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 обра-
зования РФ из письма от 20.08.2014 г. № АК-
2612/05 «О федеральных государственных об-
разовательных стандартах» и утверждают, что 
в их вузе (Институт дистанционного и допол-
нительного образования Ульяновского государ-
ственного технического университета) «элек-
тронная 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-обра-
зовательная среда любого вуза должна рассма-
триваться с точки зрения традиционной для ин-
форматики триады: алгоритмы–программы–ап-
паратура (brainware–software–hardware) [19].

Алгоритмическую часть задачи формируют 
существующая законодательная и нормативная 
базы, стандарты образования, внутренние стан-
дарты и системы менеджмента качества, педа-
гогика высшего образования, технологии обу-
чения, и – что немаловажно – традиции и опыт 
высших учебных заведений и их преподавате-
лей и студентов. Это наиболее объемная и, в си-
лу ряда причин, наиболее подверженная изме-
нениям составляющая. 

Программное обеспечение модифицируется 
и дорабатывается в соответствии с изменениями 
алгоритмической составляющей. Хотя разработ-
ка нового программного обеспечения ведется не-
прерывно, однако для подавляющего большин-
ства задач типовые решения уже найдены. Суще-
ствует большое количество систем управления 

обучением [17], средства каталогизации образо-
вательных ресурсов [20], административные, фи-
нансовые и учетные системы, системы поддержки 
принятия решения руководителя, информацион-
но-справочные (библиотечные, делопроизводства, 
архивы, правовые и т. п.). Ну и, наконец, суще-
ствует программное обеспечение используемых 
компьютеров и вычислительных сетей. Некото-
рые информационные технологии и их возмож-
ная реализация в виде конкретных программных 
средств приведены, например, в работе [21]. 

Аппаратная часть – это наиболее устоявшая-
ся часть рассматриваемой триады. На сегодняш-
ний день имеется достаточный набор вычисли-
тельных и телекоммуникационных средств, 
средств мультимедиа, а также средств хранения 
информации. Аппаратная составляющая обе-
спечивает реализацию подавляющего большин-
ства информационных технологий и модерни-
зируется, в первую очередь, вместе с развитием 
элементной базы, а с появлением смартфонов и с 
повсеместным распространением Интернет до-
ведена в мобильном варианте до каждого участ-
ника учебного процесса. Таким образом, перед 
учебными заведениями встает задача практиче-
ского внедрения аппаратной, программной и ал-
горитмической составляющих информационно-
образовательной среды в практику работы. 

Рассмотрим технологию решения задачи соз-
дания электронной образовательной среды ву-
за на примере Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического при-
боростроения (ГУАП).

Аппаратные мощности университета рас-
пределены между всеми учебными корпусами 
и общежитиями и объединены локальной вы-
числительной сетью с выходом в Интернет. Име-
ется достаточное количество дисплейных клас-
сов с необходимым для организации учебного 
процесса программным обеспечением, а также 
возможностью подключения к сети любого раз-
умного количества абонентов, в том числе с ис-
пользованием технологии Wi-Fi. Обеспечены 
компьютерной техникой библиотека, научно-
исследовательская часть, отдел кадров и бух-
галтерия, динамично функционирует сайт вуза. 
Поэтому существенных изменений в аппарат-
ной части не ожидается.

Состав и содержание программной составля-
ющей информационно-образовательной среды 
при этом вовсе не очевиден. 

Внедрение информационных систем в прак-
тическую деятельность предприятий и органи-
заций базируется на концепции бизнес-процес-
сов, выполнение которых делает организацию  
(в нашем случае – университет) ориентирован-
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ной на результат, имеющий ценность для потре-
бителя. Предполагается непрерывное совершен-
ствование существующих бизнес-процессов, ко-
торое осуществляется, как правило, одним из 
двух основных способов [22]. 

Первый способ предполагает пошаговый под-
ход к совершенствованию процессов в рамках 
действующей структуры и влечет несуществен-
ные 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 си-
стемы (АИС) за счет включения в ее состав си-
стемы управления обучением.

Второй способ предусматривает кардинальные 
изменения как бизнес-процессов, так и структу-
ры управления. Обычно с точки зрения процесс-
ного подхода он рассматривается как технология 
реинжиниринга бизнес-процессов. Она предусма-
тривает кардинальную перестройку существую-
щих бизнес-процессов и разработку новой модели 
организации. Это достаточно затратное меропри-
ятие, однако в рассматриваемом нами случае эти 
затраты могут быть существенно сокращены за 
счет внедрения готовых и апробированных прак-
тикой информационных систем, например, сво-
бодно распространяемой системы управления об-
учением типа Moodle, которая используется более 
чем 400 учебными заведениями России. 

Наибольшую сложность, как и следовало 
ожидать, представляет обеспечение алгорит-
мической составляющей информационно-обра-
зовательной среды. Спецификой образователь-
ного учреждения является то обстоятельство, 
что непосредственными участниками протека-
ющих там бизнес-процессов являются, в первую 
очередь, люди. Как следствие, перенастройка 
существующих бизнес-процессов высшего учеб-
ного заведения требует индивидуального подхо-
да к каждому участнику. Алгоритмическое обе-
спечение бизнес-процессов вузов должно учи-
тывать существующие виды образования (оч-
ное, заочное, очно-заочное), формы (синхронная 
и асинхронная), методы (лекции, практические 
занятия, лабораторные работы, курсовое про-
ектирование, практики, дипломное проектиро-
вание, самостоятельная работа студента), сред-
ства контроля (экзамены, зачеты, тестирование) 
и сопровождающий учебный процесс докумен-
тооборот (учебные планы, рабочие программы 
дисциплин, расписание, индивидуальные пла-
ны преподавателей, методические указания, от-
четы по выполненным работам включая порт-

фолио выпускника). Кроме этого, приходится 
принимать во внимание научные исследования 
и вспомогательные процессы (кадры, бухгалте-
рия, библиотека и т. д.) и используемое для их 
реализации программное обеспечение, которое, 
при необходимости, может быть изменено [23].

Каждый переход на новый стандарт образо-
вания директивно затрагивает уже существу-
ющие бизнес-процессы. Поэтому с каждым но-
вым стандартом меняется и структура алгорит-
мического обеспечения. Учитывая традиционно 
короткие сроки внедрения новых версий стан-
дартов и конечность ресурсов отдельного вуза, 
обеспечить своевременную модернизацию соб-
ственного программного обеспечения под новые 
алгоритмы нельзя уже в силу невозможности 
обеспечения его исчерпывающего тестирования. 
В ситуации ГУАП, когда отсутствует единая си-
стема поддержки основных бизнес-процессов, не-
обходимо выбрать метод внедрения процессно-
го 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 процес-
се информационную систему «Личный кабинет», 
которая интегрирована с АИС, а также две вер-
сии 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 вы-
явил множество недостатков в тестируемой вер-
сии программного обеспечения. К ним следует 
отнести отсутствие системы компьютерного те-
стирования, ограниченные возможности препо-
давателей в части создания информационных 
страниц по преподаваемым ими курсам, отсут-
ствие системы справочной поддержки и мето-
дики 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 осно-
ве Moodle лежит алгоритмическая модель, осно-
ванная на болонских идеях. Большинство инно-
ваций, предложенных вторым и последующими 
поколениями государственных стандартов, уже 
были реализованы в информационной системе. 
Изменения алгоритмического обеспечения при 
этом сводились, в результате, к подключению но-
вых, ранее не использовавшихся функций.

Понятно, что идти одновременно двумя пу-
тями вряд ли рационально, и направление даль-
нейшего развития информационно-образова-
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тельной среды во многом зависит от решения 
руководства вуза. Подводя итог изложеному, от-
метим, что, как результат, можно предложить 

новый термин «цифровое образование», кото-
рое, в конечном итоге, будет обязательной со-
ставляющей цифровой экономики.

Библиографический список
1. Большой Энциклопедический словарь // Академик. 

URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/333910# 
(дата обращения 16.09.2018).

2. Добрынин А. П., Черных К. Ю., Куприяновский В. П., 
Куприяновский П. В., Синягов С. А. Цифроваяэконо-
мика – различные пути к эффективному примене-
нию технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, SMART 
CITY, BIG DATA и др.) // International journal of open 
information technologies. 2016. Т. 4, № 1. С. 4–11.

3. Постановление Правительства РФ от 28 августа 
2017 г. № 1030 «О системе управления реализацией 
программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерациии // ГАРАНТ.РУ. URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71655404/#review (дата 
обращения 16.09.2018).

4. Правительство утвердило программу «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». URL: http://d-russia.
ru/wp-content/uploads/2017/07/programma-tsifrov-
econ.pdf (дата обращения 16.09.2018).

5. Иванов В. В., Малинецкий Г. Г. Цифровая эконо-
мика: от теории к практике // Инновации. 2017. 
№ 12(230). С. 3–12.

6. Андиева Е. Ю., Фильчакова В. Д. Цифровая эконо-
мика будущего, индустрия 4.0 // Прикладная ма-
тематика и фундаментальная информатика. 2016. 
№ 3. С. 214–218.

7. Юсупов Р. М. Информационные технологии и эко-
номика информационного общества // Иннова-
ции. 2013. № 11(181). С. 40–46.

8. Ковальчук Ю. А., Степнов И. М. Цифровая экономи-
ка: трансформация промышленных предприятий // 
Инновации в менеджменте. 2017. № 1(11). С. 32–43.

9. Тульчинский Г. Л. Цифровая трансформация обра-
зования: вызовы высшей школе // Философские 
науки. 2017. № 6. С. 121–136.

10. Касторнова В. А., Дмитриев Д. А. Информационно-
образовательная среда как основа образовательного 
пространства // Вестник Самарского государствен-
ного технического университета. Серия: психолого-
педагогические науки. 2012. № 2(18). С. 83–90.

11. Кудряшов Б. А., Прусова В. И., Безновская В. В. 
Портфолио студента – инновационный оценочный 
инструмент // Вестник Московского автомобильно-
дорожного государственного технического универ-
ситета (МАДИ). 2015. № 2(41). С. 10–14.

12. Вишневецкий В. Б. Информационно-образователь-
ная среда вуза как фактор повышения качества обу-
чения // Известия Тульского государственного уни-
верситета. Технические науки. 2013. № 2. С. 43–47.

13. Башмаков А. И., Старых В. А. Принципы и техноло-
гические основы создания открытых информацион-
но-образовательных сред / ФГУ ГНИИ ИТТ «Инфор-
мика»  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 719 с.

14. Вознесенская Н. В., Сафонов В. И. Информационно-
образовательная среда учебного заведения: порталь-
ные решения или облачные сервисы? // Гуманитар-
ные науки и образование. 2012. № 4(12). С. 14–17.

15. Касторнова В. А., Касторнов А. Ф. Порталы в систе-
ме образования как основа единого информационно-
го образовательного пространства // Информацион-
ные ресурсы в образовании. Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции / Нижне-
вартовск. 2012.

16. Современные Web-технологии образовательного 
назначения: перспективы и направления разви-
тия: сборник статей участников Международной 
научно-практической конференции / Под общ. 
ред. Мироновой С. В., Напалкова С. В. // Арзамас-
ский филиал ННГУ. 2016.

17. Жданова Е. М., Жданов Е. П. Использование инфор-
мационных систем управления обучением и веб-
ресурсов в образовательной среде вуза // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. 2013. 
№ 53. С. 83–85.

18. Куклев В. А., Егорова Т. М. Электронное обучение на ос-
нове СДО Moodle: проблемы, поиски и решения // 
Электронное обучение в непрерывном образовании. 
2015. № 1(2). Т. 1. С. 552–558.

19. Юсупов Р. М., Юсупов Ю. В. Состояние и перспек-
тивы развития информатики // Труды СПИИРАН. 
2007. № 5. С. 10–45.

20. Башмаков А. И., Старых В. А. Каталогизация обра-
зовательных информационных ресурсов в Интернет-
порталы: содержание и технологии // Сборник науч-
ных статей. Вып. 1. ГНИИ ИТТ «Информика». Про-
свещение. 2003. С. 511–588.

21. Дмитриева А. В., Степанов А. Г. Информационные 
технологии в бизнес-процессах кафедры вуза // Выс-
шее образование сегодня. 2014. № 3. С. 42–46.

22. Ляндау Ю. В., Пономарев М. А. Два подхода к совер-
шенствованию бизнес-процессов // Наука и образо-
вание: хозяйство и экономика; предприниматель-
ство; право и управление. 2013. № 4(35). С. 5–11.

23. Бабенков А. И. и др. Информационные технологии 
в работе кафедры / под ред. А. Г. Степанова. СПБ.: 
СПб ГУАП, 2014. С. 276.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/333910
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/07/programma-tsifrov-econ.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/07/programma-tsifrov-econ.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/07/programma-tsifrov-econ.pdf


98  Выпуск 4(20) / 2018

Инновации в образовании

УДК 334.021
ГРНТИ 06.52.17

Л. В. Рудакова 
кандидат экономических наук, доцент 
Р. В. Молчанова
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РОССИИ

В статье определены проблемы развития организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в России на макро- и микроэкономическом уровне. Предложены 
пути решения рассматриваемых проблем, которые позволят улучшить систему 
управления организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и сдела-
ют их работу более эффективной.

Ключевые слова: проблемы развития организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, образовательная услуга, менеджмент, система управления.

L. V. Rudakova
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
R. V. Molchanova
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

PROBLEMS OF DEVELOPMENT ORGANIZATIONS  
IMPLEMENTING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN RUSSIA

The article identifies the problems of development of organizations implementing educational activities in 
Russia at the macro- and microeconomic level. The proposed ways of addressing the problems will improve the 
management system of organizations carrying out educational activities and make their work more efficient.

Keywords: problems of development of organizations implementing educational activities, educational 
services, management, management system.

Стремление к развитию бизнеса становится 
каждодневной заботой для многих участников 
рынка образовательных услуг. Чтобы выстоять 
в конкурентной борьбе и развиваться, организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятель-
ность, необходимы средства: доход и прибыль. 
Поэтому возрастает потребность в определении 
проблем, а также в использовании эффективных 
методов управления организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, позволяю-
щих добиться высоких результатов и создать кон-
курентные преимущества. В настоящее время за-
логом достижения успеха таких организаций яв-
ляется определение нужд и потребностей целевых 

рынков и обеспечение желаемой удовлетворенно-
сти потребителя более эффективными, чем у кон-
курента, способами.

Образование благодаря социальному, поли-
тическому и экономическому прогрессу быстро 
развивается. В последнее время меняется само 
понятие образовательной отрасли. Одномерное 
определение «получение образования», связан-
ное, прежде всего, с получением знаний обуча-
ющимися, уступает место многомерному поня-
тию – «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 приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и/или профессионального 
развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов [1].

Рост общего числа желающих получить обра-
зование оказал заметное воздействие на развитие 
всех инфраструктур образовательной отрасли и ее 
основного компонента – организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, стремя-
щейся получить свою долю на рынке и всячески 
пытающуюся привлечь потребителей воспользо-
ваться своими образовательными услугами.

Для того чтобы увидеть, проблемы, возника-
ющие у организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, необходимо рассмо-
треть воздействие на них как макроэкономи-
ческих, так и микроэкономических факторов. 
В настоящее время, к наиболее важным рыноч-
ным реформам, проведенным сверху, можно от-
нести: свободное ценообразование, изменение 
централизованной системы управления, изме-
нения законодательства, финансирование и оп-
тимальное распределение ресурсов, создание 
новой банковской системы, внедрение элемен-
тов цифровой экономики, приватизацию и т. д. 
Наиболее ощутимым результатом реформ мож-
но считать децентрализацию процесса управле-
ния и принятия решения в образовательной де-
ятельности страны, то есть возможность пере-
хода организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в автономный режим.

Устранение административного контроля над 
принятием решений на микроуровне явилось од-
ним из важнейших достижений в либерализации 
поведения организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, как субъектов хозяй-
ствования. Руководители рассматриваемых орга-
низаций в настоящий момент обладают большей 
свободой принятия решения, чем в планово-ди-
рективной экономике. Однако, система мотива-
ции и ограничений не изменилась до такой степе-
ни, чтобы побуждать руководителей использовать 
полученные права в целях повышения эффектив-
ности своих организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность.

Вместе с тем нужно учитывать, что поведение 
образовательных организаций зависит не только 
от рыночных факторов – их конкурентоспособ-
ности, конъюнктуры рынка, уникальности тор-
гового предложения, доли рынка или финансо-
вого положения, но и от их веса в общественно-

политической и социальной системе страны, раз-
мера объема предоставляемых образовательных 
услуг, численности обучающихся, квалифика-
ции научно-педагогических работников, нали-
чия международных связей и контрактов, коли-
чества и значимости научно-исследовательских 
работ и грантов, а также развитостью отношений 
с местными и федеральными властями.

Одна из главных проблем адаптации органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность к современным условиям, заключает-
ся в том, что новые требования хозяйствования 
и управления были применены к организациям, 
которые никогда не были рыночными и/или са-
моокупаемыми. Острота проблемы на макроуров-
не присутствует в связи с тем, что переход к новой 
модели хозяйствования осуществлялся достаточ-
но быстро. В этих условиях многие организации 
не смогли своевременно сориентироваться в ры-
ночных отношениях и процесс внедрения в них 
принял длительный характер. Надежды на то, 
что успех макроэкономической политики автома-
тически приведет к перестройке хозяйственной 
деятельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, не оправдался.

Перечислим проблемы макроэкономическо-
го уровня, испытываемые организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность.

Во-первых, это отсутствие равных условий 
добросовестной конкуренции. Приступая к хозяй-
ственной деятельности в России, предпринима-
тель больше обеспокоен не созданием конкурент-
ных преимуществ для своего бизнеса за счет эф-
фективного 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 характе-
ра (кадровые, финансовые, ресурсные, информа-
ционные), а менее известные процветать. Неоди-
наковые правила игры – главный тормоз для со-
временного развития организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность в России, их 
реструктурирования и привлечения инвестиций. 
Неравные условия конкуренции или искусствен-
ное сдерживание рыночных сил отрицательно воз-
действуют на руководящий состав организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
так как не стимулируют их работать над совер-
шенствованием предоставляемых образователь-
ных услуг, их качеством и продвижением. В дан-
ном случае неравенство условий конкуренции мо-
жет принимать следующие формы:

– предоставление всевозможных скидок  
и/или льгот;
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– неравные условия при выделении земель-
ных участков под строительство;

– создание благоприятного режима для по-
ступления абитуриентов (выделение бюджет-
ных мест);

– неравенство цен на аренду зданий;
– неравенство административных требова-

ний по применению законов и т. д.
При сравнении условий конкуренции имеют-

ся в виду организации одной и той же отрасли. 
В отдельных случаях, когда требуется быстрый 
рывок в развитии, можно допустить предостав-
ление отдельной отрасли соответствующих ски-
док и/или льгот, но не ее отдельным организа-
циям. Важно не допускать распространение та-
ких скидок и/или льгот на смежные отрасли, 
так как это может замедлить их развитие и при-
вести к макроэкономической нестабильности.

Второй проблемой, осложняющей работу ор-
ганизаций, 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 повыше-
ние производительности труда научно-педаго-
гических работников за счет правильной оцен-
ки результатов работы, удовлетворенность об-
учающихся предоставленной образовательной 
услугой в большинстве случаев просто не дей-
ствуют. На задний план отошли вопросы про-
фессиональной подготовки и/или переподготов-
ки научно-педагогических работников внутри 
самой организации, осуществляющей образова-
тельную 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 не-
совершенстве трудового законодательства, кото-
рое должно отстаивать как интересы наемного 
работника, так и работодателя. Важной состав-
ляющей развитого рынка труда должны стать 
условия, способствующие свободному передви-
жению рабочей силы от одного работодателя 
к другому, из одной отрасли в другую, из одного 
региона в другой. В настоящий момент приня-
тый новый трудовой кодекс является правиль-
ным шагом в этом направлении, и будет способ-
ствовать установлению необходимого равнове-
сия в трудовых отношениях, мотивирующих за-
интересованность в количестве и качестве пре-
доставляемых образовательных услуг.

Недооценка степени важности основных ком-
понентов рыночного пространства также может 

быть отнесена к причинам возникновения проблем. 
Менеджмент и маркетинг должны учитывать сте-
пень развития рыночных отношений, так как вы-
ступают в виде реальной системы, которая увязы-
вает внутреннюю и внешнюю деятельность орга-
низации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, а также координирует взаимодействие 
всех субъектов, входящих в эту систему. В качестве 
основных компонентов рыночного пространства 
можно выделить рынок информации, сбыта, тру-
да, капитала, ресурсов. Снижение степени внима-
ния хотя бы к одному из них может привести к не-
гативным последствиям для организации. Для их 
решения необходимо четко определить круг заин-
тересованных лиц, создать эффективный бизнес-
процесс и оптимально распределить ресурсы. Опре-
деление круга заинтересованных лиц и их потреб-
ностей в работе организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, – это первый этап при 
создании эффективного бизнеса. К ним можно от-
нести: акционеров, потребителей, работников, по-
ставщиков. Посредством круга этих лиц должны 
создаваться бизнес-процессы, которые включают 
в себя: управление организацией посредством при-
менения интегрированного комплекса менеджмен-
та и маркетинга; совершенствование образователь-
ных и других услуг; стимулирование их сбыта. 
В настоящее время побеждают только те организа-
ции, осуществляющие образовательную деятель-
ность, 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, обеспечиваю-
щие нормальное функционирование и развитие ор-
ганизации, осуществляющей образовательную де-
ятельность.

Результатом неэффективного менеджмента 
в отношении организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, становятся: неу-
комплектованность групп по некоторым образо-
вательным программам, отсутствие профориен-
тационный работы с абитуриентами, предостав-
ление некачественных образовательных услуг, 
неэффективная организацию труда, изношен-
ность лабораторного оборудования и стендов, 
отсутствие баз для прохождения практик и т. д. 
В структуре управления организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, часто 
имеет место параллелизм служб, что приводит 
к избытку управленческого персонала. Воздей-
ствие маркетинга на управление трудовыми ре-
сурсами практически не ощутимо. В некоторых 
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рассматриваемых организациях отсутствуют 
современные технологии управления, основан-
ные на применении автоматизированных ин-
формационных систем.

В настоящее время проблема подготовки ка-
дров для образовательной отрасли заслуживает 
особого внимания, в связи с переходом всех ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, к новым ФГОС (3++). Подготовкой 
и переподготовкой кадров для образовательной 
сферы занимается ряд разрозненных организа-
ций. В этом случае целесообразно рассмотреть 
возможность создания организационно-методи-
ческой системы – это работы в рамках базового 
научно-учебного центра, использующего нако-
пленный опыт учебных структур, работающих 
на федеральном уровне. Подготовка, перепод-
готовка 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 ры-
ночной экономике заставляет менять идеоло-
гию подготовки таких специалистов, которая 
должна быть нацелена на формирование силь-
ной и современной личности, способной жить 
и работать в постоянно меняющихся условиях, 
заранее прогнозировать социально-экономиче-
ские изменения, умеющей разрабатывать соб-
ственные стратегии поведения, осуществлять 
нравственный выбор и нести за него ответствен-
ность. Успешной работе, активации и развитию 
деятельности по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров содейство-
вало бы льготное налогообложение соответству-
ющих учебных заведений и центров, которое 
способствовало бы решению следующих вопро-
сов без привлечения дополнительных финансо-
вых ресурсов со стороны государства:

– укрепление учебной базы;
– совершенствование образовательных про-

грамм;
– выпуск учебно-методических пособий;
– проведение научных исследований в целях 

разработки научно-практических рекоменда-
ций по развитию организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

Органы власти могли бы содействовать раз-
витию научно-исследовательской деятельности 
в образовательной сфере, в том числе, определяя 
тематику научных исследований и осуществляя 
финансирование приоритетных работ. 

На микроэкономическом уровне можно отме-
тить следующие проблемы:

– система управления многих организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-

ность, не учитывает комплексного и интегри-
рованного взаимодействия потребителя и обра-
зовательной услуги. Предпринимаемые отдель-
ные мероприятия носят разрозненный и неси-
стемный характер. Это приводит к низкой ре-
зультативности;

– для организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, характерна неравномер-
ность распределения маркетинговых инструмен-
тов и ресурсов на этапах взаимодействия образо-
вательной услуги и потребителя. Чаще всего вы-
сокая концентрация инструментов маркетинга 
и привлекаемых ресурсов приходится на началь-
ную стадию вовлечения потребителя в образова-
тельный процесс и уменьшается по мере его инте-
грации в него;

– недопонимание специфики использования 
элементов менеджмента и инструментов марке-
тинга в образовательной сфере, а также отсут-
ствие представления о необходимости взаимос-
вязанного систематизированного подхода в их 
использовании для управления и развития ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Подводя итоги исследования проблем раз-
вития организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, можно сделать следу-
ющий вывод. В условиях перехода к развиваю-
щимся рынкам усиливается роль маркетинга 
в управлении организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность. Вместе 
с тем роль маркетинга во внешней среде, в ко-
торой функционируют организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, пока 
еще не стала доминантной, что снижает эффек-
тивность их деятельности. К проблемам макроэ-
кономического уровня, испытываемым органи-
зациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, представляется возможным от-
нести: отсутствие равных условий добросовест-
ной конкуренции, неразвитость рынка труда, 
неэффективный менеджмент в функционирова-
нии организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, недостаточную осведом-
ленность в вопросах маркетинга. Проблемы на 
микроэкономическом уровне можно охаракте-
ризовать следующим образом: системы управ-
ления многих организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, не учитыва-
ют комплексного взаимодействия потребителя 
и образовательной услуги. Предпринимаемые 
отдельные мероприятия носят разрозненный 
и несистемный характер и отличаются низкой 
результативностью. Переход к рыночной эко-
номике заставляет менять идеологию подготов-
ки специалистов, которая должна быть нацеле-
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на на формирование личности способной жить 
и работать в постоянно меняющихся условиях, 
заранее прогнозировать социально-экономиче-
ские изменения, умеющей разрабатывать соб-
ственные стратегии поведения, осуществлять 
нравственный выбор и нести за него ответствен-
ность. Особое место в образовательном процессе 

должно занимать освоение обучающимися про-
фессиональных компетенций, которые способ-
ствуют развитию представлений у будущих спе-
циалистов о рыночных возможностях и цифро-
визации экономических процессов, а также их 
адаптивности к переменам и готовности к про-
фессиональному сотрудничеству. 
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Инновационная экономика и инновационные 
направления мировой политики становятся все 
более актуальным объектом научных исследо-
ваний как для ученых-экономистов, так и для 
специалистов в области международных отно-
шений. Необходимость международной коопе-
рации для решения глобальных и региональных 
задач представляется объективным фактом. 

Как справедливо считаетполитолог Е. Г. Кир-
санова, «в условиях, когда многие экономиче-
ски развитые государства активно выстраивают 
свои национальные инновационные системы, 
наращивают инновационный потенциал, лидер-

ство какой-либо отдельной страны на междуна-
родной арене может выстраиваться только с по-
мощью экономического сотрудничества с дру-
гими акторами международных отношений, а 
сами инновации, как правило, приводят к пере-
распределению власти и являются, тем самым, 
одной из причин изменения баланса политиче-
ской власти, изменений в структуре властных 
отношений и в системе государственного управ-
ления» [1]. В связи с этим представляется акту-
альной 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 эволю-
цию системы государственного управления.

Латиноамериканский опыт инновационно-
го развития может быть интересен для России, 
так как представляет собой пример модерни-
зации экономики в условиях длительной по-
литической и экономической турбулентности, 
острых социальных противоречий и конфликта 
элит. Параллели между политическим и эконо-
мическим развитием стран Латинской Америки 
и России, включая интеграционные процессы, 
в к. XX – нач. XXI вв. неоднократно подчерки-
вались [2] и анализировались российскими экс-
пертами [3]. В последние годы проблемы иннова-
ционного развития Латинской Америки неодно-
кратно становились предметом специальных ис-
следований [4] и темой научных публикаций [5, 
6]. Однако, в существующей литературе [7] вни-
мание уделяется, прежде всего, ведущим эко-
номикам региона – Мексике [8], Бразилии [9], 
Аргентине [10], отдельным региональным эко-
номическим процессам [11] и инновационно-
му потенциалу интеграционных объединений, 
который меняется в условиях «правого пово-
рота» [12]. Так, в частности, петербургские ав-
торы В. Л. Хейфец, Л. С. Хейфец и Л. В. Хадо-
рич в своих исследованиях продемонстрирова-
ли воздействие серьезнейшей реконфигурации 
партийно-политического расклада в регионе  
на внешнюю политику отдельных государств 
Латинской Америки [13], показали воздействие 
«правого поворота» на кризис Южноамерикан-
ского общего рынка (МЕРКОСУР) [14] и ускоре-
ние дрейфа континентальных интеграционных 
процессов от атлантического к тихоокеанскому 
направлению [15].

В зарубежной литературе проблемы иннова-
ционного развития региона рассматриваются не 
только в региональном масштабе [16], но и более 
детально – по отдельным странам, субрегионам 
и конкретным областям экономической и соци-
альной сфер жизни общества [17–19]. Однако и в 
этих публикациях практически не анализиру-
ется кейс Уругвая, несмотря на то, что экономи-
ка страны обладает стабильно высокими темпа-
ми развития, а внешнеполитические претензии 
Монтевидео постепенно выходят за рамки Юж-
ного конуса на региональный уровень [20, 21].

Глобальный технологический трансфер ста-
новится, безусловно, основой для развития ин-
новационной экономики, в том числе и в Латин-
ской Америке. При этом, как замечает эконо-
мист А. Абралава, «формирование глобально-
го технологического пространства не сокраща-
ет технологический разрыв между странами,  

а переводит его в новую плоскость» [22]. В кон-
тексте исследования особенностей становления 
инновационной экономики Уругвая это означа-
ет, что участие страны в формировании регио-
нального инновационного пространства имеет 
не только позитивные последствия, но и форми-
рует комплекс вызовов и проблем для экономи-
ки страны. Целью настоящего исследования яв-
ляется характеристика особенностей планиро-
вания и реализации инновационного развития 
в Уругвае в национальном и региональном кон-
тексте, выявление его возможностей и рисков.

Латинская Америка является примером кон-
тинентализации и регионализации экономики, 
о которых все чаще говорят эксперты [23]. Из-
вестный российский экономист Б. А. Хейфец 
отмечает, что обострившиеся проблемы в раз-
витии интеграционных объединений стали при-
чиной усиления транснационального региона-
лизма как в Европе, так и в Латинской Амери-
ке [24], а значит, и инновационное развитие осу-
ществляется в дихотомии глобального и регио-
нального векторов.

В программе уругвайского правительства Ши-
рокого фронта (ШФ) (2015 г. –н. вр.) инновацион-
ной экономике уделено много внимания. Правя-
щая коалиция подчеркивает, что задачей прави-
тельства является углубление инновационного, 
научного и технологического потенциала стра-
ны, расширение современных научных исследо-
ваний, направленных на решение современных 
инфраструктурных проблем и повышение каче-
ства жизни граждан как основа устойчивого раз-
вития страны [25, с. 6]. Технологическое разви-
тие, по мнению ШФ, должно стать инструментом 
повышения производительности труда, роста его 
механизации и, в целом, становления новой куль-
туры труда [26]. Одна из частей программы прави-
тельства 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 тех-
нологический трансфер и в формирование ре-
гионального инновационного пространства, но 
предлагают различные механизмы формирова-
ния инновационной экономики.

Широкий фронт настаивает на проведении ин-
ституциональных преобразований, изменении ро-
ли министерств и национальных агентств. Пра-
вящая коалиция видит организационную основу 
инновационного развития в создании межмини-
стерских структур, которые бы позволили пла-
нировать как собственно направления технологи-
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ческого развития, так и финансовые и кадровые 
ресурсы, включая в этот процесс ведущие экс-
пертные и научно-образовательные центры. В про-
грамме Широкого фронта запланировано создание 
новых и развитие существующих специальных 
агентств и институтов, в задачи которых должно 
входить технологическое развитие страны: инсти-
тут Уругвай XXI (инструмент создания инвести-
ционного имиджа страны для потенциальных за-
рубежных партнеров), Национальное агентство 
исследований и инноваций (далее – Агентство), 
Национальное агентство экономического разви-
тия, Национальная корпорация по устойчивому 
развитию, Национальный институт труда и про-
фессиональной подготовки и Национальный ин-
ститут сотрудничества. Эти и иные структуры, по 
задумке Широкого фронта, должны способство-
вать развитию технологического и человеческого 
потенциала страны, получая средства из крупней-
ших национальных банков [25, с. 32–34]. 

Оппозиционные правые партии страны, в част-
ности Национальная партия, предлагают иной 
механизм инновационного развития – расшире-
ние малого производства, частного предприни-
мательства, вложение средств в развитие конку-
ренции в ведущих отраслях экономики через сни-
жение кредитных ставок и увеличение частных 
капиталов. Национальная партия настаивает на 
проведении децентрализации государственных 
структур, сокращении неэффективных органи-
заций и институтов и предоставлении финансо-
вой поддержки малым предприятиям, предлага-
ющим инновационные и технологичные продук-
ты [27]. В целом правые партии страны – Нацио-
нальная партия и Партия Колорадо – предлагают 
монетарные механизмы развития инновационной 
экономики: вкладывать «дешевые деньги» в част-
ные руки, создавая максимально конкурентные 
рынки наукоемкой и технологичной продукции 
с минимальным организационным участием го-
сударства. 

Программу «третьего пути»озвучивают цен-
тристские политические силы, например, Не-
зависимая партия, которая подчеркивает, что 
экономика малых стран, в том числе и Уругвая, 
нежизнеспособна в условиях протекционизма 
и защиты национальных рынков. Партия на-
стаивает на том, что инновационная экономи-
ка может развиваться только в условиях полно-
го включения страны в глобальный технологи-
ческий трансфер, либерализации рынка труда 
и привлечения иностранных специалистов, от-
крытия страны для иностранных капиталов, 
в том числе роста финансирования националь-
ных инновационных проектов со стороны меж-
дународных финансовых структур [28].

Последнее положение уже реализуется дей-
ствующим правительством Широкого фронта. 
На сегодняшний день Уругвай является пло-
щадкой реализации программы Всемирного 
банка по устойчивому развитию, предполага-
ющей крупные финансовые вложения в эконо-
мику страны для становления ее инновацион-
ного потенциала и превращения в один из цен-
тров экономики знаний в регионе. Основными 
направлениями вложения средств являются 
транспортная и социальная инфраструктура, 
повышение доступности пресной воды, расши-
рение системы водных коммуникаций и водо-
отведения, обновление материально-техниче-
ской базы в здравоохранении и образовании. На 
сегодняшний день Всемирный банк реализу-
ет 12 проектов в сфере инноваций общей стои-
мостью более миллиарда долларов США, кото-
рые направлены на превращение страны в реги-
ональный транспортный центр, площадку для 
апробации технологий перед их выходом на ла-
тино-американский рынок [29]. 

Несмотря на то, что Широкий фронт настаи-
вает на огосударствлении инновационного раз-
вития и его дальнейшей институционализации, 
фактически страна не может позволить себе на-
ращивание бюджетных расходов на новые тех-
нологии и инновации. Хотя в стране наблюдает-
ся постоянный экономический рост, стабильно 
низкий уровень инфляции [30, 31], структура 
бюджета, сформированная левым правитель-
ством исходя из высокий социальных обяза-
тельств, не дает возможности резкого наращи-
вания финансирования наукоемких инноваци-
онных производств [32]. В связи с этим, прави-
тельство активно использует формат сотрудни-
чества Юг–Юг как для поиска инвесторов, так 
и для привлечения специалистов, способных 
создать на территории страны технологические 
кластеры и, в целом, создавать актуальные тех-
нологичные продукты в социально значимых 
сферах. Ярким примером международного и ре-
гионального сотрудничества, направленного на 
инвестиции и инновации, является проект соз-
дания новых медицинских центров на границе 
Уругвая и Бразилии, которыми могли бы поль-
зоваться жители обеих стран. Этот проект реа-
лизуется на деньги ООН с участием бюджетных 
средств Уругвая и Бразилии, на которые при-
влекаются немецкие инженеры и врачи, реали-
зующие проект от его инженерной разработки 
до настройки современного медицинского обо-
рудования и подготовки профильных медицин-
ских 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 бюд-
жетам отдельных министерств. По мнению экс-
пертов, анализирующих развитие инновацион-
ной энергетики в Уругвае, в стране наблюдает-
ся определенный бюрократический хаос в сфе-
ре научного-технологического менеджмента: 
созданные правительством структуры одновре-
менно подчинены нескольким министерствам, 
которые стараются перехватывать финансовые 
потоки и получить приоритет в принятии реше-
ний [35]. Некоторые эксперты прямо указывают 
на отсутствие корреляции между ростом коли-
чества институтов и организаций, занимающих-
ся управлением в сфере инноваций, и реальны-
ми показателями развития инновационной эко-
номики в стране, отмечая, что государственные 
проекты поддержки технологий составляют не 
более 52% от их общего количества, а частные 
инициативы в области инноваций ежегодно ра-
стут [36]. При этом, как и в России [37], в Уруг-
вае существуют системные проблемы в области 
научной коммуникации, публикации и внедре-
ния научных исследований [38]. Одновременно 
с этим, президент Уругвая Табаре Васкес неод-
нократно давал высокую оценку деятельности 
Национального агентства по исследованиям 
и инновациям, подчеркивая, что его создание 
привело к систематизации научных исследова-
ний в стране, созданию базы данных актуаль-
ных лабораторий и научных центров и их ком-
петенций, что позволило, в свою очередь, повы-
сить эффективность планирования инноваци-
онных исследований и их поддержки со стороны 
государственных органов и фондов [39]. 

В 2017 г. отмечалось десятилетие Агентства, 
которое было создано в годы первого президент-
ского срока Т. Васкеса (2005–2010). В отчете ди-
ректора агентства, озвученном 1 августа 2017 г., 
было отмечено, что за 10 лет агентство поддержа-
ло около 1000 научных проектов, выдало более 
3500 грантов (включая проекты приглашения ве-
дущих ученых, программы межвузовского обме-
на), разработало и внедрило единую сеть исследо-
вателей (численность – более 1700 пользователей 
на август 2017 г.), а также сформировало единую 
библиотеку научных публикаций страны с от-
крытым доступом на 40 тыс. пользователей [40].

Обращаясь к классификации инноваций [41] 
и экспертным докладам Агентства [42], Всемир-
ного банка [43, 44], можно сказать, что иннова-
ционные процессы в Уругвае по своему содер-
жанию носят продуктовый, технологический 

и организационный характер. Страна не только 
производит технологии, но и стремится рефор-
мировать организацию производства, а также 
организацию системы образования, делая до-
стижения техники доступными для большин-
ства населения. В этой связи нельзя не вспом-
нить важные социальные проекты Широко-
го 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. Стра-
на является активным актором глобального 
технологического трансфера и чаще всего при-
нимает участие в международных коопераци-
ях, получая внешнее финансирование и специ-
алистов от стран и организаций-партнеров. Ин-
новационный потенциал страны можно оценить 
как комбинированный, не предполагающий 
создания радикально новых разработок, но да-
ющий возможность модификации технологий, 
их апробации и внедрения в различные сферы 
жизни как в производство, так и в системы об-
разования, управления и т. п. Уругвай является 
страной с государственным уровнем разработки 
и распространения инноваций, что объясняет-
ся ограниченным кадровым и финансовым по-
тенциалом частных структур. По сферам разра-
ботки и распространения инновации в Уругвае 
можно отнести к производству, сфере обслужи-
вания и социальной сфере. 

Структура инноваций соответствует струк-
туре экономики страны. Как отмечается в до-
кладе «Уругвай + 25. Инновации: диагностика 
и предложения», отраслями с активным инно-
вационным развитием является аграрная от-
расль (сельское хозяйство и животноводство, а 
именно разработки в области химии, биотехно-
логий), сфера энергетической и транспортной 
инфраструктуры. Особое значение уделяется 
сфере образования, а именно разработке эффек-
тивной модели профессиональной переподго-
товки и воспроизводства кадров для наукоем-
ких производств [46]. 

Стоит сказать, что финансовые институты 
Уругвая благосклонно относятся к технологии 
блокчейн, воспринимая при этом криптовалю-
ты как конкретный финансовый инструмент для 
решения ограниченного круга задач. По мнению 
директора Центрального банка Уругвая Марио 
Бергара, криптовалюты обладают сильной вола-
тильностью, что не дает возможность использо-
вать их для решения государственных задач [47]. 
Одновременного с этим, в сентябре 2018 г. в Мон-
тевидео прошел международный форум, посвя-
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щенный технологии блокчейн, а в СМИ стала по-
являться информация о разработке националь-
ной криптовалюты и соответствующего нацио-
нального законодательства [48]. 

Безусловно, стратегии и механизмы разви-
тия инновационной экономики тесным образом 
связаны с направлениями внешней политики 
страны: поиск внерегиональных партнеров, ко-
торый ведется правительством страны, связан, 
в том числе, с поиском новых инвестиций. Кри-
зисные явления в МЕРКОСУР и иных существу-
ющих интеграционных проектах вынуждают 
Монтевидео активизировать тихоокеанское на-
правление внешней политики, вести перегово-
ры с США, Евросоюзом о зоне свободной торгов-
ли и планировать расширение экономическо-
го взаимодействия с Китаем (и Юго-Восточной 
Азией в целом) и Россией [49]. И левые, и правые 
политические силы связывают определение на-
правлений трансформации внешней политики 
страны с поиском инвестиций и перспектива-
ми развития совместных научных, инфраструк-
турных и энергетических проектов. В этой свя-
зи можно вспомнить и УРУПАБОЛ (проект су-
брегиональной интеграции Уругвая, Парагвая 
и Боливии), в рамках которого страны реализу-
ют проекты по модернизации транспортной ин-
фраструктуры и решению проблемы энергоре-
сурсов, привлекая, в том числе, российских спе-
циалистов [50]. 

В рамках континентализации политических 
и экономических процессов [51] Монтевидео, не 
имея достаточных собственных ресурсов для ре-
ализации больших проектов, вынужден искать 
эффективные стратегии участия в проектах ре-
гиональной интеграции, развивать классиче-
ские двусторонние отношения, выходить на но-
вые рынки и субрегионы. Несмотря на желание 
государства создать конкурентный рынок ин-
новационных разработок, на сегодняшний день 
в стране продолжает работать большое количе-
ство государственных и окологосударственных 
агентств, фондов и институтов, определяющих 
инновационную стратегию страны. 

Модель управления инновациями в Уругвае 
соединяет в себе две противоположные тенден-
ции: госзаказ, госрегулирование инновацион-

ных разработок с одной стороны и программы 
по мотивированию частных предприятий к раз-
работке, закупке и внедрению инновационных 
продуктовс другой. Важной характеристикой 
менеджмента инноваций в Уругвае является со-
существование многочисленных структур, свя-
занных с различными министерствами и име-
ющих между собой крайне сложные организа-
ционные связи. Еще одной особенностью управ-
ления инновациями является социальная ори-
ентированность инновационных проектов, их 
направленность на повышение качества жиз-
ни как деревенских, так и городских жителей, 
решение социальных задач в области детства, 
здравоохранения, доступной инфраструктуры. 
В рамках глобального технологического транс-
фера Уругвай является донором кадров и спе-
циалистов, но реципиентом финансовых ресур-
сов и технологий. Страна, с одной стороны, по-
ставляет 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 иннова-
ционного развития стран Южной Америки, мож-
но сказать, что в отличие от Аргентины, прави-
тельство которой в соответствии с национальным 
планом [52] вкладывает средства в создание инно-
вационных кластеров в провинции, в Уругвае ин-
новации остаются столичным явлением. У Мон-
тевидео меньшие темпы развития IT-отрасли, 
меньший бюджет в сфере фундаментальных на-
учных исследований, чем у соседних стран. В от-
личие от Бразилии, где развиваются бизнес-инку-
баторы, крупные технологические кластеры [53], 
в Уругвае эти явления пока являются исключени-
ем, а не правилом, что связано с ограниченными 
кадровыми и финансовыми ресурсами.

Представляется очевидным, что одной из за-
дач нового правительства страны, которое бу-
дет сформировано после выборов 2019 г., станет 
снижение бюрократических издержек, выра-
ботка эффективных механизмов привлечения 
инвестиций и стимулирования частных пред-
приятий не только к внедрению новых техноло-
гий, но и к спонсорской поддержке фундамен-
тальных научных разработок. 
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В 2014 г. в Санкт-Петербургском государст- 
венном университете аэрокосмического приборо-
строения под руководством академика РАН, док-
тора экономических наук, профессора Абела Гезе-
вича Аганбегяна начал работу научный семинар, 
участниками которого являются представители 
научных и промышленных организаций Санкт-
Петербурга, преподаватели и аспиранты Инсти-
тута технологий предпринимательства ГУАП. 

1 октября 2018 г. на заседании семинара с до-
кладом «Новый подход к развитию территорий» 
выступил известный российский предпринима-
тель и инвестор – Захар Давидович Смушкин.

Центральным моментом лекции стал город-
спутник «Южный» – масштабный проект застрой-
ки, 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 предстоя-
ло решить на пути к ее осуществлению. Лектор от-
метил, что для проектирования города нового типа 
необходимо было привлечь не только архитекторов, 
но в первую очередь урбанистов – специалистов по 
городскому планированию, которые смогли бы сде-
лать городскую среду комфортной для проживания.

Город-спутник предоставит 15 тыс. рабочих 
мест. Одним из первых объектов на территории 
города-спутника появится научно-образователь-
ный 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 транс-
порта и инженерии, обеспечение социальными 
объектами, экономику, налоги, инвестиции. На 

Выступление З. Д. Смушкина с докладом «Новый подход к развитию территорий»



Актуальные проблемы экономики и управления 111

События, объявления, хроника

основании введенных данных модель формирует 
необходимые пользователю прогнозы, например, 
интенсивность транспортных потоков через пять 
лет или необходимый объем инвестиций в про-
ект и отдачу от вложенных средств.

Интерес к проекту проявили присутствовавшие 
на лекции ректор ГУАП Юлия Анатольевна Анто-
хина и президент ГУАП Анатолий Аркадьевич Ово-
денко. В ходе дискуссии Захар Давидович Смуш-
кин ответил на вопросы участников семинара.

По окончании лекции Юлия Анатольевна Анто-
хина пожелала успехов в работе над этим, без сомне-
ния, 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 пар-
тнерство в области новейших технологий в здра-
воохранении» выступил Председатель правле-
ния группы компаний Лечебно-диагностический 
центр международного института биологических 
систем (ЛДЦ МИБС) Аркадий Зиновьевич Столп-
нер, состоялся 19 ноября 2018 г. в научно-выста-
вочном зале «Леонардо да Винчи». 

На заседании семинара присутствовали ректор 
ГУАП Юлия Анатольевна Антохина, президент 
ГУАП Анатолий Аркадьевич Оводенко, академик 
РАН Владимир Валентинович Окрепилов, член-
корреспондент РАН Ирина Ильинична Елисеева.

История первого центра ЛДЦ МИБС началась 
с партнерства С. М. Березина и А. З. Столпне-
ра и покупки одного подержанного зарубежно-
го магнитно-резонансного томографа. Благодаря 
хорошо отлаженному, эффективному использо-
ванию закупленного оборудования, удалось до-
стичь его быстрой окупаемости и направить вы-
рученные средства на расширение сети центров 

МРТ. В настоящее время эта крупнейшая сеть 
насчитывает более 90 центров, объединенных 
единой телемедицинской связью, с лучшим обо-
рудованием в 68 городах России, клинику радио-
хирургии (гамма- и кибер-ножи), стереотаксиче-
ской радиотерапии и общей онкологии, 3 полных 
ПЭТ центра. В МИБС работает около 400 врачей 
и 2500 человек, относящихся к персоналу цен-
тров (подготовка кадров осуществляется цен-
тром самостоятельно). Последним достижением 
МИБС стало открытие в Санкт-Петербурге един-
ственного в стране Центра протонно-лучевой те-
рапии, оснащенного самым современным, слож-
нейшим 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 прибы-
ли. Первый ЛДЦ МИБС начал свою работу в Санкт-
Петербурге в 2003 г. С 2012 г. количество пациентов, 
которых принимает ЛДЦ МИБС ежегодно (!) состав-
ляет более 1,3 млн человек. Филиалы этого крупно-
го медицинского центра располагаются не только 
в России, отделения есть в Украине и Армении, пла-
нируется открытие центра в Белоруссии. 

Аркадий Зиновьевич Столпнер также рас-
сказал о развитии центра ЛДЦ МИБС, опыте 
хирургии, химиотерапии и лучевой терапии 
при лечении и диагностике рака, сотрудниче-
стве с другими странами и проблемах подбора 
квалифицированных медицинских кадров. 

По окончании лекции Аркадий Зиновьевич 
Столпнер ответил на вопросы участников се-
минара.

            

Обсуждение доклада председателя правления группы компаний Лечебно-диагностического центра  
международного института биологических систем (ЛДЦ МИБС) А. З. Столпнера
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ОБ ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2017 ГОДА 
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ABOUT RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN COMPETITION ON THE BEST SCIENTIFIC BOOK OF 2017

В сентябре 2018 г. на базе Международного 
инновационного университета состоялся став-
ший традиционным научный форум «Всерос-
сийская неделя вузовской науки», в котором на 
протяжении почти двух десятилетий принима-
ют участие ведущие ученые и преподаватели, 
представляющие все регионы Российской Феде-
рации, а также зарубежные страны. 

В рамках научного форума ежегодно под-
водятся итоги Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу года, учрежденного 
Фондом развития отечественного образова-
ния. В этом году Всероссийский конкурс со-
стоялся и среди студентов, которые предста-
вили на рассмотрение экспертам свои науч-
ные работы. 

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов  Всероссийского конкурса  
на лучшую научную книгу 2017 года
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Конкурс на лучшую научную книгу был про-
веден Фондом развития отечественного образо-
вания совместно с Международным инноваци-
онным университетом уже в 17 раз. Неоценим 
вклад данного Конкурса, ежегодно выявляюще-
го имена авторов лучших научных работ, в раз-
витие отечественного образования и науки.

В этом году экспертные комиссии рассмо-
трели заявки более чем от 3400 ученых из 923 
высших учебных и научно-исследовательских 
учреждений и определили победителей и лауре-
атов Конкурса в 5 номинациях. Среди них ве-
дущие ученые и научные коллективы в области 
фундаментальных и прикладных наук из Мо-
сковского государственного университета, Выс-
шей школы экономики, Российского государ-
ственного университета правосудия, Академии 
управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Национальной академии 
наук Беларуси, Общевойсковой академии Воо-
руженных Сил Российской Федерации, Россий-
ской академии образования, Российского уни-
верситета дружбы народов, Московского госу-
дарственного института международных отно-
шений (университета) Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина, Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмиче-
ского приборостроения и ряда других.

В рамках торжественной церемонии награ-
ды победителям и лауреатам Конкурса вручил 
Президент Фонда развития отечественного об-
разования, академик, доктор педагогических 
наук, профессор Михаил Берулава. 

С приветственным словом к победителям 
и лауреатам Всероссийского конкурса на луч-
шую научную книгу года обратились руководи-
тели зарубежных научных делегаций.

Из обращения профессора Тихоокеанско-
го университета г. Сиэтла (США) Артура Элли-
са к участникам научного форума: «Чтобы до-
браться от Сиэтла до Сочи, нужно преодолеть 
большое расстояние, но я думаю, что сочин-
ская конференция, будучи лучшей в своем роде, 
стоит того. Мы ценим важность участия в кон-
ференции ученых Франции, Великобритании 
и США. Ученые с Запада получили возмож-
ность увидеть огромные научные достижения 
российских ученых.

Я был изумлен, увидев столь большое количе-
ство победителей и лауреатов со всей России и из-
за рубежа. Принимая во внимание, что Россия 
в два раза больше США, все же я с трудом могу 
представить огромные расстояния, которые пре-
одолели ученые с целью посетить конференцию. 
Это показатель того, насколько значительно это 
событие. Также будет немаловажно подчеркнуть, 
что победители и лауреаты прибыли из престиж-
ных университетов и институтов».

Победителями Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу 2017 года стали:

– в номинации «Педагогика и психология»:
• коллектив авторов: Пахомов Сергей Ивано-

вич, доктор химических наук (Министерство об-
разования и науки Российской Федерации), Ку-
бышко Владимир Леонидович, кандидат педа-
гогических наук, Крук Владимир Михайлович, 
доктор психологических наук (Департамент го-
сударственной службы и кадров МВД России), 
Аристер Николай Иванович, доктор экономи-
ческих наук (Высшая аттестационная комиссия 
при Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации), Анцупов Анатолий Яковле-
вич, доктор психологических наук (Институт 
мировых цивилизаций), Гайдамашко Игорь Вя-
чеславович, доктор психологических наук (Рос-
сийская академия образования), Лаптев Лео-

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
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нид Григорьевич, доктор психологических на-
ук (Академия управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации), Шахрай 
Сергей Михайлович, доктор юридических на-
ук (Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова) и др. – за книгу «Стра-
тегия и практика достижения высшей квалифи-
кации субъектом инновационного труда»;

• коллектив авторов: Соколова Александра
Сергеевна, доктор педагогических наук (Москов-
ский государственный лингвистический универ-
ситет), Сергеева Марина Георгиевна, доктор педа-
гогических наук (Российский университет друж-
бы народов) – за книгу «Научные основы постро-
ения и развития профессиональной карьеры»;

– в номинации «Гуманитарные науки» – По-
пова Татьяна Владимировна, кандидат юридиче-
ских наук (г. Москва, Академия управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции) – за книгу «Деструктивное влияние телеви-
дения на сознание аудитории как фактор генези-
са экстремизма: теоретико-прикладной анализ»;

– в номинации «Экономика и управление» –
коллектив авторов: Дементьева Алла Геннадиев-
на, доктор экономических наук, Соколова Мария 
Игоревна, кандидат экономических наук (Мо-
сковский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации) – за 
книгу «Современная практика управления пер-
соналом в российских и зарубежных компаниях»;

– в номинации «Юриспруденция» – коллектив
авторов: Россинская Елена Рафаиловна, доктор 
юридических наук, Галяшина Елена Игоревна, 
доктор юридических наук, доктор филологических 

наук и др. (Московский государственный юридиче-
ский университет имени О. Е. Кутафина) – за кни-
гу «Судебно-экспертная деятельность: правовое, 
теоретическое и организационное обеспечение»;

– в номинации «Технические науки» – коллек-
тив авторов: Антохина Юлия Анатольевна, док-
тор экономических наук, Семенова Елена Геор-
гиевна, доктор технических наук, Жильникова 
Наталья Александровна, кандидат технических 
наук (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмическо-
го приборостроения) – за книгу «Экологическое 
управление территориальными арктическими 
природно-техническими комплексами на основе 
геоинформационных технологий».

На протяжении почти двух десятилетий резуль-
таты Конкурса отражают высокий уровень науч-
ного и педагогического потенциала образователь-
ных и научно-исследовательских организаций Рос-
сии, а также перспективы дальнейшего динамич-
ного развития отечественного образования и нау-
ки. И победители, и лауреаты Конкурса отмечали 
его уникальность и значимость, а также выражали 
огромную благодарность организаторам. Участие 
в Конкурсе ученых из всех регионов нашей стра-
ны свидетельствует о том, что потребность в таком 
научном мероприятии, проводимом каждый год 
в рамках Всероссийской недели вузовской науки, 
очень велика. Ученые нуждаются в подтвержде-
нии значимости своего научного труда. Интересно 
проходили презентации книг победителей и лауре-
атов Конкурса на «круглых столах», где разверну-
лись плодотворные дискуссии. Все участники дан-
ного мероприятия отметили его огромное значение 
для развития отечественной науки.
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