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Вольное экономическое общество России проводит 
Конкурс с 1996 года в трех категориях: среди школьни-
ков и учащихся профессиональных образовательных 

организаций, среди студентов высших учебных заведений, 
среди аспирантов и молодых ученых.

XXI Всероссийский конкурс научных работ молодежи 
«Экономический рост России» организован Вольным эко-
номическим обществом России при участии Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, 
Издательского дома «Экономическая газета», Института 
экономики РАН. Конкурс является одним из ключевых ме-
роприятий Всероссийского проекта «Фестиваль экономиче-
ской науки». 

В 2018 году во всероссийский этап Конкурса вышли рабо-
ты  из 70 городов, 8 сельских поселений  из 56 субъектов Рос-
сийской Федерации. Это те научные работы, которые вышли 
во второй тур Конкурса после серьезного отбора на первом 
региональном этапе и последующей обработки  рабочими 
группами, которая включала в себя большую аналитическую 
работу в рамках анализа отчетов системы «Антиплагиат». 

По решению жюри победителями и лауреатами Всерос-
сийского конкурса научных работ среди учащихся признаны 
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13 человек, среди студентов — 10 человек, среди аспиран-
тов — 14 человек. Жюри отметило, что в этом году не только 
расширилась география конкурса, но и значительно вырос 
уровень работ, представленных на их суд.

В настоящем сборнике опубликованы лучшие научные 
работы победителей и лауреатов XXI Всероссийского кон-
курса научных работ молодежи «Экономический рост Рос-
сии» в сокращенной версии.
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие экономического роста с позиции 
разных авторов. Автор раскрывает понятие и сущность дифференци-
ации доходов и проблемы бедности, анализируя прожиточный ми-
нимум и доходы населения России. В работе раскрывается сущность 
кривой Лоренца, приведены ее основные понятия и какие основные 
количественные показатели неравенства можно из нее вывести. Автор 
предлагает способы решения проблемы с распределением доходов 
в нашей стране в целях увеличения темпов экономического роста. 
ABSTRACT
The article discusses the concept of economic growth from positions of 
different authors. The author reveals the concept and essence of income 
inequality and poverty by analyzing the subsistence minimum and the 
income of the Russian population. The article reveals the essence of the 
Curve Lorenz, given its key concepts and what are the main quantitative 
indicators of inequality of it out. The author proposes ways to solve the 
income distribution in our country in order to increase economic growth.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экономический рост, дифференциация доходов, кривая Лоренца, рас-
пределение доходов.
KEYWORDS
Economic growth, income differentiation, the problem of poverty, income 
distribution.
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Данная тема является весьма актуальной, т.к. в наше 

время обостряется проблема дифференциации дохо-
дов населения, которая, по нашему мнению, является 

сдерживающим фактором экономического роста России. 
В последние годы экономика страны столкнулась с вызо-

вами, связанными с изменениями геополитической ситуа-
ции, что стимулировало развитие кризисной ситуации как 
на макроуровне, так и в мировой экономике в целом (темп 
роста ВВП в 2015 г. составил около -3%). В данных условиях 
способна выжить только структура, имеющая эндогенные 
(внутренние) источники экономического роста. С нынешним 
состоянием конъюнктуры мировой и национальной эконо-
мики появилась необходимость решать такие задачи разви-
тия, которые предполагают улучшение качества экономики.

Экономический рост является основным экономическим 
показателем, характеризующим эффективность функций 
любой экономической деятельности. Рассмотрев позиции 
разных авторов, можно выделить общее определение эко-
номического роста как реального повышения масштабов 
и объемов нематериальных и материальных благ, созданных 
за определенный промежуток времени, а также укрепление 
позиций в глобальной экономике и высококачественное 
приращение финансовых возможностей национальной эко-
номической системы. 

Какое же влияние оказывает дифференциация доходов 
населения на экономический рост в России? Дифференциа-
ция доходов в первую очередь является показателем нерав-
номерного распределения доходов населения. Как известно, 
она оказывает неоднозначное воздействие на механизм 
стимулирования экономического роста. С одной стороны, 
это положительное воздействие, способствующее общему 
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росту национальной экономики, но с другой стороны, «при 
малочисленности среднего класса она может привести не 
только к социальным конфликтам, но и к структурной де-
формации экономики»1. 

Дифференциация доходов населения стала одним из са-
мых тяжелых последствий проводимых в России экономи-
ческих преобразований, именно она является естественным 
следствием активного снижения роста ВВП и представляет 
собой типичный пример провала рынка. Даже несмотря на 
сокращение численности населения с доходами ниже про-
житочного минимума, значения коэффициента дифферен-
циации доходов начиная с 2000 г. увеличивались.

В 2015 г. в России численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума составила 13,3% всего насе-
ления, т.е. 19,5 млн чел., из которых около 64% составляет 
городское население и 36% — сельское. При этом обратим 
внимание на такой факт: из малоимущих домохозяйств 75% 
имеют одного-двух работающих членов семьи, а из 19,5 млн 
человек, которые проживают за чертой бедности, — 63% эко-
номически активных, из них более 60% с высшим или сред-
ним профессиональным образованием. 

Таким образом, формируется портрет российского че-
ловека, находящегося за чертой бедности: образованный 
и экономически активный человек в возрасте от 16 до 54 
лет, который проживает в небольшом городе с населением 
не более 50 тыс. человек или в сельской местности с числен-
ностью населения не более 2 тыс. человек2.

1 Дифференциация доходов населения. // Электронная библиотека. — URL: https://idaten.ru/
economic/differenciaciya-dohodov-naseleniya-v-rossii. Дата обращения: 05.01.2018.
2 Дифференциация доходов населения. // Электронная библиотека. — URL: https://idaten.ru/
economic/differenciaciya-dohodov-naseleniya-v-rossii. Дата обращения: 05.01.2018.
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Отследить измерение степени дифференциации населе-

ния по уровню доходов возможно с помощью графической 
модели, получившей название кривой Лоренца3.

Кривая Лоренца — это альтернативное (в иных коорди-
натах) графическое изображение функции распределения 
доходов по группам населения. Также является показателем 
неравенства доходов населения4. Реальная ситуация на гра-
фике иллюстрируется прогнутой вниз линией. Следователь-
но, величина отклонения кривой от биссектрисы отражает 
степень неравенства в обществе по распределению доходов5.

Для количественного измерения степени неравенства до-
хода по кривой Лоренца существует специальный коэффи-
циент — коэффициент Джини, являющийся статистическим 
показателем, который отражает степень расслоения населе-
ния в стране или регионе по отношению к какому-либо из-
учаемому признаку. Этот коэффициент изменяется от 0 до 1. 
Увеличение коэффициента Джини в динамике свидетельству-
ет о росте социального неравенства и расслоения в обществе.

Коэффициент Джини характеризует дифференциацию 
доходов населения как степень отклонения фактического 
распределения денежных доходов от абсолютно равного их 
распределения между членами общества6.

Для анализа дифференциации доходов необходима пол-
ная и достоверная информация о материальном положении 
населения за определенный период времени. 

3 Косьмин А.Д., Гордиевич Т.И. Экономическая теория в вопросах и ответах. // Электронная би-
блиотека «Учебник онлайн». — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. — 128 с.
4 Кривая Лоренца. // Свободная энциклопедия «Википедия». — URL:  https://ru.wikipedia.org/
wiki/Кривая_Лоренца. Дата обращения: 08.12.2017.
5 Косьмин А.Д., Гордиевич Т.И. Экономическая теория в вопросах и ответах. — Омск: Изд-во 
ОмГТУ, 2008. — 128 с.
6 Кривая Лоренца. // Свободная энциклопедия «Википедия». — URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Коэффициент_Джини. Дата обращения: 08.12.2017.
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По данным Росстата построим кривую Лоренца. Отме-
тим, что за 2015 г. общий объем денежных доходов насе-
ления страны распределился по группам: 80% населения 
страны располагали около 53% всего объема доходов, а 20% 
населения — 47%, т.е. 80% населения страны располагали 
доходом, который был примерно равен доходу оставшихся 
20% населения. В 2010 г. пропорции распределения объема 
денежных доходов отличались на 1%: 80% населения — 52% 
всего объема доходов, 20% населения — 48% доходов. Таким 
образом, за пять лет пропорция практически не изменилась. 
В сравнении с 1990 г. эта пропорция существенно ухудши-
лась: 80% населения — 67% всего объема доходов, 20% на-
селения — 33% доходов.

Для сравнения уровня дифференциации доходов населе-
ния на основании статистических данных Росстата постро-
им кривую Лоренца за 1970 г. и 2016 г. и сделаем выводы 
(рис. 1, 2).

  
Рис. 1. Кривая Лоренца за 1970 г. Рис. 2. Кривая Лоренца за 2016 г.

Сравнивая кривые, мы можем наблюдать увеличение 
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по 2016 гг. почти в два раза. Это говорит о том, что проблема 
неравномерного распределения доходов в России с каждым 
годом обостряется все сильнее. РФ не создает определенных 
условий, в результате которых мы могли бы побороть эту 
проблему, после чего, возможно, стать конкурентоспособ-
ной страной на мировом рынке.

Также, если рассматривать расчет коэффициента Джини 
в промежутке 1970–2016 г., можно сделать вывод о том, что 
в России процент низкооплачиваемых работников превы-
шает процент «богачей», это и указывает нам на проблему 
дифференциации доходов. Рассматривая данные Росстата, 
мы наблюдаем падение темпа роста ВВП и возможное даль-
нейшее его снижение.

Среди возможных причин дифференциации доходов насе-
ления в России на современном этапе, на наш взгляд, следует 
выделить: 1) отсутствие прогрессивной ставки по НДФЛ (не-
зависимо от собственного дохода любого человека каждый 
платит 13%); 2) существенные различия в сумме окладов по 
должностям и сферам деятельности; 3) разный уровень со-
циально-экономического развития регионов страны.

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей стра-
не неравномерное распределение благ проявляется в разли-
чии долей доходов, из-за чего появляется вероятность того, 
что проблема бедности в нашей стране будет обостряться 
с каждым годом. На наш взгляд, для предотвращения этой 
проблемы задача государства должна состоять в предостав-
лении населению свободы деятельности, возможности са-
мореализации, создании равных стартовых возможностей 
для новых поколений в сфере образования, предоставлении 
максимальному количеству людей шансов для повышения 
собственного благосостояния и социального статуса.
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АННОТАЦИЯ
В работе проведен сравнительный анализ процессов повышения 
производительности труда в Российской Федерации и Европейском 
союзе. Выделены ключевые факторы, влияющие на производитель-
ность труда. Определены источники роста производительности труда 
в Российской Федерации. Выделены особенности повышения произ-
водительности труда в Российской Федерации, учет которых позволит 
повысить эффективность процесса.
ABSTRACT
The paper compares the processes of increasing labor productivity in 
the Russian Federation and the European Union. Key factors of labor 
productivity are given. The sources of labor productivity growth in the 
Russian Federation are determined. The measures on introduction of 
the conceptual model of a high-performance workplace are described. 
The consideration of them will allow to increase the efficiency of the 
process.
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Как известно, труд является ключевым фактором про-
изводства. И измеритель его использования — про-
изводительность труда — это объект управления, 

эффективность которого прямо отражается на возможно-
стях предприятия реализовать стратегию развития. Увели-
чивающаяся сложность экономической и производственных 
систем, возникающая вследствие начала четвертой про-
мышленной революции [1], развития нового технологиче-
ского уклада, определяют качественно новые требования 
к труду и, соответственно, его производительности. Уровень 
производительности труда является и фактором конкурен-
тоспособности государства в целом. Именно это определяет 
наличие государственных программ и инициатив, направ-
ленных на повышение производительности труда в Россий-
ской Федерации (далее — РФ) и странах Европейского Союза 
(далее — ЕС).

Производительность труда в Российской Федерации име-
ет более низкие значения, чем аналогичные показатели 
еврозоны. С.Д. Бодрунов приводит следующие данные. Вы-
работка за человеко-час в еврозоне составляет 55,9 долл./ч, 
а в РФ — 25,9. При этом, отмечает ученый, в РФ трудятся 
большее количество человеко-часов, чем в европейских 
странах [2, 17]. Такие страны, как Люксембург и Норвегия, 
превышают показатель РФ почти в четыре раза. Однако 
и для стран ЕС, и для РФ выделяется следующая проблема: 
на протяжении последних лет заработная плата росла более 
высокими темпами, чем производительность труда. И для 
ЕС, и для РФ важен поиск факторов, влияющих на произво-
дительность труда.

Существуют различные подходы к выделению факторов, 
влияющих на производительность труда. Е.Б. Ленчук вы-
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деляет занятость и технологический фактор [2,15]. А.С. Ни-
кольский выделяет такой фактор, как удовлетворенность 
трудом [5, 23]. О.Б. Забелина считает, что на производитель-
ность труда влияет наличие специалистов по нормированию 
и учету труда [2,58], их отсутствие не позволяет эффективно 
организовать систему планирования труда на производстве. 
Европейские аналитики отмечают, что рост производитель-
ности труда зависит от изменения производства и занято-
сти [3]. 

Систематизация внутренних и внешних факторов про-
изводительности труда позволяет объединить их в четыре 
укрупненных группы: научно-технологические, институци-
ональные, социально-экономические (в том числе демогра-
фические), управленческие. 

Относительно влияния научно-технологических фак-
торов на рост производительности труда целесообразно 
вначале сфокусировать внимание на наличии парадокса, 
отмеченного К. Швабом: несмотря на экспоненциальный 
рост технологического прогресса и инвестиций, мировая 
производительность труда оставалась в последние годы за-
стойной. Проявляется данный парадокс в очевидной не-
способности технологической инновации обеспечить более 
высокие уровни производительности, а его причины кроют-
ся в следующем: 

1. Развитие технологий, в том числе цифровой экономи-
ки, приводит к удешевлению благ, следовательно, при уве-
личении производства — к снижению выручки. 

2. Применяемая в настоящее время методика измерения 
производительности труда не адаптирована к формирую-
щимся рынкам, возникающим вследствие четвертой про-
мышленной революции. 
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3. Необходимы новые организационные структуры 
и управленческие решения, которые позволят преодолеть 
негативные последствия и управлять ими, в частности, 
в том, что касается неравенства, занятости и рынков труда.

В части научно-технологических факторов, которые в том 
числе позволяют преодолеть вышеописанный парадокс, для 
ЕС в настоящее время выделяются следующие ключевые 
направления, влияющие на повышение производитель-
ности труда: 1) роботизация; 2) увеличение числа процес-
сов создания ценности на собственном рынке; 3) развитие 
ИКТ и цифровизация; 4) развитие аутсорсинга. 

Развитие цифровой экономики является приоритетным 
стратегическим направлением и в РФ. Так, В.В. Путин отме-
тил, что «цифровая экономика — это не отдельная отрасль, 
по сути, это уклад жизни, новая основа для развития си-
стемы государственного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, всего общества» [4]. Такая постановка 
актуальности проблемы активизации развития цифровой 
экономики, сравнимая с процессами электрификации, не-
сомненно, поменяет и содержание труда, и подходы к по-
вышению его производительности. 

В РФ треки развития технологий на ближайшие 20 лет 
определяются Стратегией научно-технологического раз-
вития до 2035 года [5] и Национальной технологической 
инициативой. Так, пункт 20 Стратегии определяет в бли-
жайшие 10–15 лет приоритетами научно-технологическо-
го развития РФ переход к цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, роботизированным си-
стемам, новым материалам и способам конструирования, 
создание систем обработки больших данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта. Соответственно, 
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ключевым становится решение проблемы подготовки ка-
дров, эффективность которого определяется институцио-
нальными факторами.

Для рассмотрения вклада институционального фактора 
в повышение производительности труда выделим следую-
щий подход: высокопроизводительное рабочее место — это 
вновь созданное или модернизированное рабочее место. 
Именно на это нацелено создание институциональной сре-
ды повышения производительности труда. Наибольшую 
долю в формировании институциональной среды занима-
ет организация процессов подготовки кадров под запросы 
производства. К основным процессам, которые идут в на-
стоящее время и в ЕС, и в Российской Федерации, можно 
отнести разработку и внедрение национальной рамки ква-
лификаций в ЕС (национальной системы квалификаций 
и компетенций в РФ), развитие системы World Skills, вне-
дрение Стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста в РФ, развитие дуальной формы обучения в ЕС и РФ. 

Отдельно необходимо выделить направления работы 
с молодежью. В ЕС этому уделяют достаточно большое вни-
мание, стараясь охватить все социальные слои. Инновацион-
ный онлайн-инструмент создается с целью формирования 
информационной поддержки в области укрепления потен-
циала в работе с молодежью, налаживания сотрудничества 
и обмена передовой практикой. Также стратегия ЕС опре-
деляет необходимость онлайн-дебатов молодежных работ-
ников, тренеров, исследователей и предложений открытых 
образовательных ресурсов и электронных средств обучения 
для повышения потенциала молодежных работников и тре-
неров [6]. Проект «Лифт в будущее» в РФ, в рамках которо-
го создается и Институт кураторства, компенсирует пробел, 
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который имел место до 2018 г. в системной профориентаци-
онной работе с молодежью.

В сравнительном анализе социально-экономических 
факторов, оказывающих воздействие на производитель-
ность труда, необходимо особое внимание уделить де-
мографическому фактору. И для ЕС, и для РФ существует 
проблема старения кадров. По данным Росстата, около 
50% населения РФ к 2036 г. будут относиться к группам 
моложе трудоспособного и выше трудоспособного возрас-
та1. Это примерно на 6% больше, чем в настоящее время. 
ЕС решает подобную проблему путем привлечения ми-
грантов. Для РФ привлечение мигрантов в качестве ра-
бочей силы необходимо рассматривать в качестве риска, 
так как это может повлиять на сохранение национальной 
идентичности и возможность возникновения межнацио-
нальных конфликтов, в том числе на религиозной почве. 
Стимулирование рождаемости и продление трудовой жиз-
ни являются основными направлениями работы по демо-
графическому фактору для РФ.

Условия, обеспечивающие рост производительности тру-
да с точки зрения управленческого фактора в РФ, система-
тизированы в многокомпонентную модель Министерства 
экономического развития, включающую три крупных бло-
ка: проекты, направленные на повышение уровня произво-
дительности труда; проекты, направленные на повышение 
эффективности механизмов поддержки занятости; проек-
ты, направленные на создание регионального центра ком-
петенций в сфере производительности труда [7]. 

1 Росстат РФ // Официальная статистика / Население / Демография [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
demography/#
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В качестве развития внутренних управленческих фак-

торов в европейских информационных источниках вы-
деляются работы в области workforce management. Также 
активно внедряется направление управления талантами 
(talent management) [8]. Интерес представляют и исследо-
вания европейских ученых, посвященные проектированию 
модели высокопроизводительного рабочего места. Основ-
ными элементами анализа оценки управленческих воз-
действий по созданию высокопроизводительного рабочего 
места могут являться следующие: рабочее время; высво-
бождение рабочего времени в результате изменений; устра-
нение причин непродуктивной работы (брак, простой); 
уровень достижения целей; индекс удовлетворенности со-
трудников; вклад сотрудника в качестве члена команды; 
динамика эффективности производства; издержки произ-
водства и их динамика; обеспечение качества. К внутренним 
управленческим факторам, обеспечивающим повышение 
производительности труда, целесообразно отнести и орга-
низацию непрерывного внутреннего обучения сотрудни-
ков. По итогам анализа влияния управленческих факторов 
на производительность труда можно отметить, что каждое 
положительное изменение в системе управления компа-
нией приводит и к повышению производительности труда. 
Следовательно, совершенствование управленческих навы-
ков в целом и, соответственно, повышение эффективности 
управления должны положительно отразиться на значении 
производительности труда.

Результатами сравнительного анализа определения ис-
точников роста производительности труда в РФ и ЕС стали 
следующие выводы. Возрастающая сложность производ-
ственных систем, приводящая к изменению используемых 
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в производстве технологий, определяет необходимость по-
иска новых подходов и факторов повышения производи-
тельности труда. Резкое повышение производительности 
труда может привести к социальной проблеме безработицы, 
что определяет необходимость корректировок программ 
занятости. Развитие инновационной системы не обеспечи-
вает роста производительности труда в ЕС и РФ, что являет-
ся парадоксом. Сравнительный анализ развития ключевых 
групп факторов выявил идентичные тенденции управления 
производительностью труда в РФ и ЕС. Основным отличием 
в развитии системы повышения производительности тру-
да в ЕС и РФ является следующее: более быстрое принятие 
и внедрение в экономическую систему программ повыше-
ния производительности труда в ЕС и системная активная 
работа с молодежью в ЕС, в том числе с использованием 
цифровых технологий. 
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АННОТАЦИЯ
В работе описана роль авиационной промышленности в экономике 
России, а также дан прогноз развития спроса на ее продукцию. На ос-
нове мирового опыта сформирован перечень наиболее экономически 
перспективных цифровых технологий для применения на предприяти-
ях авиационной отрасли. В результате проведенного анализа обосно-
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вана экономическая эффективность сквозного применения цифровых 
технологий в авиационной отрасли России. 
ABSTRACT
This paper describes the role of the aviation industry in the Russian 
economy as well as the forecasted demand for the Russian aviation 
production. A list of the most perspective digital technologies was built 
according to the global experience. As a result of the conducted analysis 
the economic efficiency of the end-to-end usage of digital technologies 
in the Russian aviation industry was proved.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Цифровой макет, цифровая экономика, авиационная промышленность, 
подключено все.
KEYWORDS
Digital mockup, digital economy, aviation industry, connected everything.

Авиационная отрасль играет важную роль в экономи-
ке России. Так, авиационная промышленность дает 
работу целому ряду отраслей экономики, в частно-

сти, металлургии, радиоэлектронной, химической и легкой 
промышленности. Развитие авиастроения стимулирует рост 
эффективности смежных отраслей, в том числе станкостро-
ения, металлообработки, производства конструкционных 
материалов и химических веществ, двигателестроения. 
Таким образом, повышение эффективности авиационной 
отрасли окажет существенное влияние на эффективность 
целого ряда отраслей.

По состоянию на конец октября 2016 г. общий объем про-
даж товаров и услуг, выпущенных отечественными произ-
водителями авиационной техники, составил 1,46 трлн руб., 
непосредственно на предприятиях авиационного комплекса 



54
РФ были задействованы более полумиллиона человек1. В на-
стоящее время Россия вместе с США и Францией образует 
тройку лидеров по объему выпуска авиационной техники.

Россия активно вовлекается в международное сотрудни-
чество в области авиации. В последние годы идет смещение 
спроса на авиатехнику из европейских стран в азиатские, 
в том числе Китай и Индию. Это позитивно скажется на раз-
витии авиационного комплекса РФ в силу тесных внешне-
политических связей с этими странами. 

Уровень автоматизации — проникновение цифровых 
технологий — является одной из ключевых составляющих 
конкурентоспособности любой отрасли экономики и на-
циональной экономики в целом. Сквозное применение 
цифровых технологий в производстве и эксплуатации ави-
ационной техники необходимо для значительного увели-
чения доли рынка продукции российской авиационной 
отрасли на мировом рынке, в частности, для увеличения 
доли российских производителей гражданских самолетов на 
мировом рынке с менее чем 1% в начале 2017 г. до 8%, а доли 
российских производителей вертолетов — с 10% в 2017 г. до 
15% к 2030 г.2.

В России цифровые технологии уже активно применяют-
ся многими  предприятиями авиастроительного комплек-
са и компаниями — эксплуатантами авиационной техники. 
Вместе с тем, существует острая необходимость расширения 
их применения на всех этапах производственного цикла.  

1 Проект Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года. С. 3. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_
razrabotal_proekt_strategii_razvitiya_aviacionnoy_promyshlennosti_na_period_do_2030_goda (Дата 
обращения: 05.04.2018).
2 Амбиции на 3–4 процента. Лента.ру. URL: https://lenta.ru/news/2017/02/09/rosavia/ (Дата об-
ращения 04.04.2018);
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Важным этапом развития цифровых «близнецов» у всех 
самолетостроителей станет снятие динамических характе-
ристик реального самолета в процессе его эксплуатации, 
их моделирование на цифровом макете и прогнозирова-
ние поведения реального самолета. Airbus и Boeing уже 
достигли определенных результатов, но работы предсто-
ит еще много. Необходимо не просто отслеживать отказы 
авиационной техники, а вести постоянный мониторинг 
реального состояния всех систем и структур самолета, ана-
лизировать их наработку и возможные проблемы. Кроме 
того, требуется развитие инфраструктуры для оператив-
ного снятия всего объема информации и передачи цифро-
вому двойнику.

В ближайшие десятилетия существенно расширится ис-
пользование БПЛА, возникнет новый глобальный сетевой 
рынок информационных, логистических и других услуг, ко-
торые будут предоставляться операторами флотилий беспи-
лотных аппаратов, постоянно находящихся в воздухе и на 
низких космических орбитах. 

Активное проникновение «интернета вещей» во все сфе-
ры жизнедеятельности ведет к реализации концепции «под-
ключено все» (сonnected everything): 

• подключенное производство — все станки, машины 
и оборудование становятся «умными» и «коммуника-
тив ны ми», производственные подразделения стано - 
вятся более динамичными, автономными и само орга - 
ни зующимися;
◊ «подключенный самолет» — добавление сенсоров 
и «умного» оборудования дает возможность постав-
щикам предложить широкий набор новых услуг, на-
пример, реакцию в реальном времени для быстрой 
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диагностики в случае неисправности, техобслуживание 
на основании текущего состояния и прогноза;
◊ «подключенные люди» — работники могут быть рас-
пределены в соответствии с необходимостью в ко-
ординации автоматизированных производственных 
процессов и вмешиваться только в случае запросов от 
машин;

• «подключенная цепочка поставок» — глобальная рас-
пределенная система каналов поставки существенно 
повышает эффективность производства. 

Итак, резюмируя, можно сказать, что значительные 
перспективы в повышении эффективности производства 
и обслуживания авиационной техники представляют тех-
нологии 3D-печати, коллаборативного проектирования, 
«интернета вещей», «больших данных» и искусственного 
интеллекта. Важно углублять сотрудничество традицион-
ных авиапроизводителей с инновационными компаниями, 
в частности, занимающимися созданием БПЛА, для макси-
мально эффективного взаимодействия уникальной научной 
школы, многолетнего практического опыта и инноваци-
онных технологий. Опираясь на результаты исследования, 
можно с уверенностью утверждать, что цифровые техноло-
гии являются тем локомотивом, который позволит россий-
ским авиапроизводителям к 2030 г. достичь поставленных 
целей3:

• объем производства промышленных организаций от-
расли авиастроения к уровню 2016 г. (в сопоставимых 
ценах) превысит 190%;

3 Проект Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года. С. 43. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_
razrabotal_proekt_strategii_razvitiya_aviacionnoy_promyshlennosti_na_period_do_2030_goda (Дата 
обращения: 05.04.2018)
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• доля гражданской продукции в общем объеме выпуска 
продукции отрасли авиастроения превысит 38%;

• доля российских производителей гражданских самоле-
тов на мировом рынке превысит 8%;

• доля российских производителей вертолетов на миро-
вом рынке превысит 15%;

• производительность труда в промышленных организа-
циях отрасли авиастроения к уровню 2016 г. (в сопоста-
вимых ценах) достигнет 254%;

К 2035 г. объем мирового рынка БПЛА, комплексных ре-
шений и услуг с их использованием превысит 200 млрд 
долл. (в текущих ценах). Доля российских компаний может 
достичь 20%, т.е. 35–40 млрд долл., а численность занятых 
в разработке, производстве и эксплуатации БПЛА превысит 
550 тыс. человек к 2035 г.4.

Таким образом, повсеместное сквозное применение 
цифровых технологий будет способствовать существенному 
увеличению количества занятых, увеличению доли россий-
ской продукции на внутрироссийском и мировом рынках, 
значительному улучшению экономических показателей 
авиастроительной отрасли, что внесет существенный вклад 
в повышение эффективности российской экономики.
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циклы в российской экономике. Выделяются направления, которые 
позволят повысить устойчивость российских предприятий к внешним 
кризисным явлениям. 
ABSTRACT
The work clarifies the concept of the business cycle. The indicators of the 
onset of the economic crisis are systematized. The analysis of the impact 
of the world economic crises on business cycles in Russian economy is 
made. The directions which will allow to increase the stability of Russian 
enterprises to external crisis phenomena are given.
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Для деловых предприятий, нацеленных на развитие, 
важно оценивать макроэкономические тенденции 
и их влияние на бизнес. В России зависимость от ма-
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кроэкономической политики является достаточно высокой. 
Принимаемые Правительством России резкие монетарные, 
фискальные решения (как пример — повышение Централь-
ным Банком ключевой ставки в декабре 2014 г.) могут по-
влиять на жизнеспособность предприятия. Правительство, 
прежде всего, и само заинтересовано в обеспечении стабиль-
ности и устойчивости экономики, поэтому максимально до-
стоверное прогнозирование неизбежных экономических 
кризисов будет способствовать проведению опережающей 
политики, сглаживающей колебания деловых циклов (сред-
несрочных экономических циклов длительностью 4–11 лет).

Исследование деловых циклов и их ключевого этапа кри-
зиса выходит за рамки экономики, что подчеркивает зна-
чимость проблемы в жизни общества. Еще в философских 
трудах Гегеля обнаруживается указание на цикличность 
развития объектов. Так, Г. Гегель отмечает, что «всякий раз-
вивающийся объект имеет свою «линию развития», опреде-
ляемую его качеством, свою «цель» или «судьбу». Эта линия 
слагается из отличных друг от друга «отрезков», разделяемых 
характерными событиями «узлами»». Гегель утверждает, что 
«все взаимосвязано со всем, «линии развития» отдельных 
объектов, сплетаясь, образуют единый поток мирового раз-
вития» [1, 208]. 

Проблема цикличности в экономическом контексте на 
глубоком уровне была поднята в связи с Великой депресси-
ей 1929–1933 гг. Теоретическими основами рецептов ско-
рейшего перехода в фазу подъема делового цикла занялся 
Дж. М. Кейнс. Он считает предельную эффективность ка-
питала ключевым индикатором делового поведения [2]. 
Следующий фактор, влияющий на деловой цикл, который 
выделяет Дж. М. Кейнс, — издержки хранения избыточно-
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сти запасов. Экономист отмечает роль оборотного капитала 
и его снижение или увеличение как реакцию на фазу делово-
го цикла. Избыточность инвестиций (неразумных, неэффек-
тивных инвестиций, которые не принесут предполагаемую 
эффективность) Кейнс считает предвестником кризиса и ре-
комендует их сокращение для его нейтрализации. Положе-
ния, выдвинутые Дж. М. Кейнсом, развили неокейнсианцы, 
предложив такие модели, как модель Хикса-Хансена и мо-
дель Хикса-Фриша. 

В начале 70-х гг. ХХ века начали преобладать монетарные 
тенденции и необходимость регулирования денежной мас-
сы как ключевого фактора управления циклом. 

В это же время начало развиваться такое направление, как 
формирование устойчивого развития, и впервые на высоком 
уровне прозвучали тезисы о глобальной взаимосвязи госу-
дарств между собой. В 1975 г. Я. Тинбергену Римский клуб 
поручил разработать концепцию развития мировой социаль-
но-экономической системы. Работы Я. Тинбергена сформи-
ровали фундаментальные основы трансформации мировой 
экономической системы, которые принято относить к гло-
балистике. Как отмечает Ю.В. Гусаров, «он обосновал кон-
цепцию нового экономического порядка, допускающего 
в отличие от национального так называемый функциональ-
ный суверенитет, т.е. возможность построения над- и меж-
государственных образований при сохранении юрисдикции 
государств в пределах собственного экономического про-
странства» [3, 45]. Анализируя труды, посвященные анализу 
доклада Я. Тинбергена для Римского клуба [4], формирует-
ся вывод о том, что проблема разделения стран на богатые 
и бедные (страны «третьего», «четвертого», «пятого» мира) 
является критической. Страны с «большой» экономикой по-
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нимают возможности манипулирования своим потенциалом. 
При неизменности поведения «больших» стран остальные 
государства будут вынуждены защищать национальный 
суверенитет, объединиться. Если рассматривать работы 
Я. Тинбергена применительно к влиянию деловых циклов 
на страны с «малой» экономикой, то очевидно, что развитые 
страны будут перекладывать свои экономические проблемы 
на эти страны. В условиях, когда мировые надструктуры не 
будут выравнивать процессы гегемонии «больших» стран, 
экономическое неравенство будет только увеличиваться, 
а суверенитет и возможность отстаивания национальных 
экономических решений будет все ниже. Для развивающихся 
стран, к которым в какой-то мере можно отнести и Россию, 
будет два выхода: обеспечение стремительного экономиче-
ского роста или наращивание оборонительной доктрины. 
И здесь, конечно, необходимо вспомнить философскую кон-
цепцию В.И. Вернадского [5, 118], тейярдистскую концепцию 
человеческого будущего [4]. Однако реализовать эти концеп-
ции в настоящее время достаточно сложно. Относительно 
экономического развития ученые отмечают, что в XXI веке 
«формируется новая глобальная экономическая инфра-
структура, которая будет представлять более многослойную 
концентрацию «игроков» на всех уровнях с зачастую поч-
ти непостижимыми целями, концентрацию совпадающих 
и противоположных интересов и потребностей и огромного 
множества средств их достижения» [6]. Такой вывод говорит, 
с одной стороны, о нарастании неопределенности в миро-
вой экономической системе, а с другой — о возможностях 
повышения конкурентоспособности страны. Итак, причины 
экономических циклов заложены в сложном и противоречи-
вом характере многообразных сил и факторов, влияющих на 
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функционирование мировой экономики. Сложность систем, 
функционирующих в настоящее время, увеличивает неопре-
деленности и риски, что определяет необходимость мони-
торирования состояния экономических систем, в том числе 
мировых, и своевременных действий по предупреждению 
развития кризисных явлений. 

По мнению Дж. М. Кейнса, «в экономическом цикле есть 
и еще одна характерная черта, которую наша теория должна 
объяснить, если она правильна, а именно, явление кризиса, 
т.е. внезапную и резкую, как правило, смену повышательной 
тенденции понижательной, тогда как при обратном процес-
се такого резкого поворота зачастую не бывает» [2]. Исходя 
из данной гипотезы, под мировым экономическим кризисом 
понимается наступление состояния дисбаланса, проявля-
ющегося в ухудшении социально-экономических показа-
телей. В качестве инструментов для анализа чередования 
экономического расширения и сжатия используется базовая 
система индикаторов (Уэсли К. Митчелл и Артур Ф. Бернс). 
С помощью индикаторов можно исследовать закономерно-
сти экономических колебаний [7]. Индексы, используемые 
для диагностики кризиса в России, и методы их расчета до-
статочно подробно представлены в работе С.В. Смирнова [8, 
479]. Большинство индикаторов аналогичны используемым 
за рубежом или даже рекомендованы ОЭСР для России.

Исследование индикаторов деловых циклов, применяе-
мых в России, показало следующее: существуют проблемы 
их применения в условиях состояния современной россий-
ской статистики и в целом экономики России, связанные 
с отсутствием совершенной методологии, позволяющей 
получить корректные сигналы о начале/окончании той или 
иной фазы делового цикла. Российская статистика имеет 
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достаточно короткий период наблюдения деловых циклов, 
что не дает возможности делать достоверные выводы. В вы-
шеперечисленные факторы, на наш взгляд, можно включить 
и погрешность теневой экономики. 

Анализ существующих индикаторов (строительство, фи-
нансовые услуги, потребительский сектор, сфера услуг, роз-
ничная торговля, промышленное производство), значения 
по которым предоставляет Росстат, показал, что они имеют 
волновой характер. За период 2000–2018 гг. были выделены 
два «дна» (2009 г., 2014–2015 гг.) в качестве наиболее пес-
симистичных точек. Доля валового внутреннего продук-
та (ВВП) России в мировом ВВП показала, что экономика 
России относится к «малой», таким образом, зависима от 
«больших» экономик. На основании прецедентных данных 
констатируется зависимость индикаторов экономической 
уверенности в России от мировой экономической конъюн-
ктуры. Мировой экономический кризис существенно влияет 
на деловой цикл в России, вызывая необходимость реагиро-
вания на различные шоки путем задействования ресурсов 
и резервов и ухудшая в целом состояние экономики и бла-
госостояние населения. Сложность в управлении деловым 
циклом увеличивает то, что современные индикаторы, ис-
пользуемые для анализа фазы делового цикла в России, 
являются отражением уже свершившихся событий, а не яв-
ляются прогностическими. 

Идентификация событий, определяющих этап делового 
цикла, показала, что острая фаза кризиса в России прежде 
всего характеризуется падением курса рубля относитель-
но доллара и определяется ценами на нефть. Однозначно, 
изучение макростатистики позволяет сделать вывод, что 
существует эластичность курса рубля по цене на нефть, ко-
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торая означает зависимость курса рубля от цены на нефть. 
Это является существенной проблемой в управлении дело-
вым циклом внутри России, и необходимым является сни-
жение подобной зависимости. Таким образом, для России 
актуально решение задачи выхода из зависимости от состо-
яния мировой экономической системы, рынка углеводоро-
дов, доллара и приобретения статуса «большой» экономики. 
Также необходимо обращать внимание на такие факторы, 
как договоренности ключевых игроков на сырьевых рынках 
и уровень роста экономики Китая.

2018 г. совпадает с низовой точкой длинной волны Кон-
дратьева (Акаев, 2009). Мировой экономический кризис 
в предполагаемый период может являться намного бо-
лее сильным, чем за весь период длинного цикла в точках 
среднесрочных деловых циклов Жюгляра. Данный пери-
од помимо экономических трансформаций может иметь 
политические, военные, социальные и иные виды кон-
фликтов, а также нести монетарные проблемы. Поводом 
для кризиса может явиться любой фактор (как пример, 
поводом для развития мирового экономического кризи-
са в 2008 г. послужил кризис ипотечного кредитования). 
Учитывая грядущую смену технологического уклада, при-
чиной кризиса может послужить трансформация системы 
производства, падение акций производств уходящих тех-
нологических укладов, далее, по Дж. М. Кейнсу, снижение 
предельной эффективности капитала, снижение инвести-
ций в производства 4–5-го технологических укладов, появ-
ление «технологической» безработицы. Для предприятий, 
которые уже функционируют в настоящее время, для пери-
ода перехода в новый технологический уклад можно поре-
комендовать пересмотреть бизнес-модели, либо включив 
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в них производство ценности, востребованной в новом 
технологическом укладе, либо внедрив технологии произ-
водства на основе базовых технологий нового технологиче-
ского уклада. В любом случае базовой стратегией развития 
должна стать инновационная стратегия. И здесь необхо-
димо ответить на вопрос, возможно ли России включиться 
в технологическую гонку.

В настоящее время США являются лидирующей страной по 
инновационному развитию и обладают высоким потенциа-
лом для перехода в новый технологический уклад. В.Е. Леп-
ский приходит к выводу, что «догнать развитые страны на 
технократическом пути развития безнадежно, более того, 
к настоящему времени разрыв только увеличивается. Успех 
в этой гонке, по-видимому, следует искать на других путях. 
Надо не догонять, а опередить и стать лидером технологий 
следующих поколений» [9]. Указанный тезис соответствует 
концепции Стратегии научно-технологического развития 
России до 2035 г., а также Национальной технологической 
инициативе. Данный подход в настоящее время выражается 
и в применении новых методов и инструментов прогнози-
рования развития деловых циклов, которые отличаются от 
стандартных экономико-математических методов. К при-
меру, широкое распространение получил метод форсайта 
как инструмент прогнозирования и предотвращения кри-
зисных явлений в социально-экономических системах. Осо-
бенностью форсайта, помимо конструирования от будущего 
к настоящему, является еще и привлечение широкого круга 
заинтересованных лиц (стейкхолдеров) к разработке стра-
тегий развития, что отвечает принципам построения новых 
общественных отношений, основанных на договоренностях 
и согласии.
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В заключение можно сделать вывод, что макроэкономи-

ческая политика, реализуемая в России в настоящее время, 
предполагает снижение зависимости от мирового экономи-
ческого кризиса. Однако, на наш взгляд, необходимы более 
глубокие и быстрые трансформации в системе производ-
ства. Предприятиям необходимо разработать антикризис-
ный сценарий, основанный на анализе значений ключевых 
индикаторов деловых циклов.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается ситуация в демографической сфере Респу-
блики Мордовия с позиции индикаторов экономической безопасности. 
Выявляются рискообразующие факторы, влияющие на демографиче-
скую сферу, и рассматриваются стратегии сокращения депопуляции 
в регионе. Отдельное внимание уделено оценке остроты кризисной 
ситуации и выявлению угроз в демографической сфере Республики 
Мордовия. Построен прогноз демографической ситуации в регионе.
ABSTRACT 
The paper considers the situation in the demographic sphere of the 
Republic of Mordovia from the standpoint of indicators of economic 
security. Risk-determining factors affecting the demographic sphere are 
identified and strategies for reducing depopulation in the region are 
considered. Special attention is paid to the assessment of the severity of 
the crisis situation and the identification of threats in the demographic 
sphere of the Republic of Mordovia. The forecast of the demographic sit-
uation in the region is constructed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Демография, депопуляция, демографические угрозы, механизм обе-
спечения демографической безопасности, миграция.
KEYWORDS
Demography, depopulation, demographic threats, mechanism for ensur-
ing demographic security, migration.

В современном мире демографическая система обще-
ства является одной из составляющих социальной 
системы, которая не только отражает происходящие 

в обществе политические, экономические, а также социо-
культурные процессы, но и оказывает на них непосред-
ственное влияние.
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Сегодня Россию называют исчезающей мировой держа-

вой по причине долговременных тенденций депопуляции. 
Демографические проблемы ограничивают социально-
экономическое развитие страны, создают реальную угрозу 
безопасности общества, и именно поэтому борьба с ними 
должна быть приоритетной, ведь прогнозы на будущие пе-
риоды показывают, что если не начать принимать меры по 
обеспечению демографической безопасности, то в конеч-
ном счете нас ждет сокращение численности населения 
и трудового потенциала, что подтолкнет страну к кризису 
в экономике.

Для благополучного решения демографических проблем 
в России и надежного обеспечения демографической без-
опасности необходимо обеспечить эффективную демогра-
фическую политику и выработать эффективный механизм 
ее реализации.

Актуальность вопросов демографии и демографиче-
ской безопасности как в мире, так и в стране, включая ре-
гионы, подтверждается серьезным вниманием многих 
ученых — авторов.

Демографическая безопасность является видом нацио-
нальной безопасности, которая как система обеспечения 
жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства основана на общей стратегии (концепции), целью 
которой являются безопасность человека, основанная на ре-
ализации его потребностей и интересов, ликвидации угроз 
и рисков, направленных против них.

В демографической сфере источниками угроз националь-
ной безопасности выступает множество факторов. Выделим 
некоторые из них [2]:

а) неблагоприятная половозрастная структура населения;



73ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

б) высокий уровень смертности граждан в возрасте, ко-
торый наиболее благоприятен для обеспечения воспроиз-
водства населения;

в) высокий уровень разводов, социальное сиротство 
и т.д.;

г) снижение степени социальной потребности в детях.
К приоритетным задачам демографической политики 

России на период до 2025 г. относятся [3]:
— сокращение уровня смертности, прежде всего, в трудо-

способном возрасте от внешних причин;
— сокращение уровня материнской и младенческой 

смертности, укрепление репродуктивного здоровья населе-
ния, здоровья детей и подростков;

— сохранение и укрепление здоровья населения, увели-
чение продолжительности активной жизни, создание ус-
ловий и формирование мотивации для ведения здорового 
образа жизни, существенное снижение уровня заболева-
емости социально значимыми и представляющими опас-
ность для окружающих заболеваниями, улучшение качества 
жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями 
и инвалидов;

— повышение уровня рождаемости за счет рождения 
в семьях второго ребенка и последующих детей;

— укрепление института семьи, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Анализ динамики и структуры основных показателей 
демографической безопасности имеет важное значение 
в выявлении рискообразующих факторов, а также в опреде-
лении тенденций дальнейшего развития.

Проведя сравнительный анализ России и Республики 
Мордовия, можно сделать вывод, что продолжительность 
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жизни в нашем регионе выше, чем в целом по стране. Благо-
даря развитию современной медицины продолжительность 
жизни людей постоянно растет. Комплексные програм-
мы здравоохранения, информация о правильном питании 
и здоровом образе жизни, инновационные методы физио-
терапии и новые лекарственные препараты — все это при-
водит к увеличению данной отметки, что, безусловно, 
является положительным фактом.

Для стабилизации численности населения, создания ус-
ловий для ее роста, а также повышения качества жизни 
граждан, проживающих на территории республики, увели-
чения ожидаемой продолжительности жизни необходимы 
осуществление всех задач демографической политики для 
улучшения позиции региона, а также разработка ряда меха-
низмов, которые позволят улучшить демографический по-
тенциал республики.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирую-
щими демографическую ситуацию в Республике Мордовия, 
является Республиканская целевая программа по улучше-
нию демографической ситуации в Республике Мордовия до 
2020 г., а также Концепция миграционной политики Респу-
блики Мордовия на период до 2025 г. [4, 5].

Комплекс социально-демографических технологий для 
увеличения рождаемости и обеспечения демографической 
безопасности в области здравоохранения предполагает 
следующее: 

— деятельность системы здравоохранения ориентиро-
вать на усиление значимости роли материнства, отцовства 
и деторождения; 

— пропагандировать материнство, отцовство и модель 
многодетной семьи как некий элемент социального пре-
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стижа, размещая социально значимую информацию (плака-
ты, стенды, календари, рекламные ролики) в учреждениях 
здравоохранения; 

— в целях сокращения количества абортов и, тем самым, 
увеличения рождаемости в регионе разработать некое зако-
нодательное регулирование деятельности учреждений здра-
воохранения и т.д.

Одна из стратегических задач — создание условий и ме-
ханизмов для привлечения востребованных экономикой 
высококвалифицированных и квалифицированных специ-
алистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, 
прежде всего — на долгосрочной основе. Именно поэтому 
основными направлениями социально-демографических 
технологий для достижения положительной динамики как 
притока, так и оттока населения являются:

— повышение миграционной привлекательности обла-
сти, создание условий и стимулов для переселения в область 
на постоянное место жительства;

— развитие дешевых сегментов рынка арендуемого 
жилья;

— обеспечение доступа граждан к социальным, меди-
цинским и иным видам услуг по месту фактического прожи-
вания и т.д.

Современные вызовы и угрозы демографической без-
опасности региона требуют всеобъемлющей и комплекс-
ной работы органов управления по созданию необходимых 
условий для полноценной жизнедеятельности населения, 
именно поэтому осуществление всех вышеперечисленных 
социально-демографических технологий позволит достиг-
нуть положительного социально-экономического состояния 
региона.
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена вопросам развития экономики России по двум вза-
имосвязанным направлениям. Одно из них — сохранение природного 
потенциала страны, другое — создание производства по переработке 
в удобрения отходов биологического происхождения для различных 
отраслей хозяйствования. 
Экономический эффект заключается в создании дополнительных 
источников пополнения бюджета. Социальный эффект — создание 
рабочих мест. Экологический эффект — сохранение природного потен-
циала и здоровья жителей.
ABSTRACT
The work is dedicated to the development of Russian economies in 
two interrelated directions. One of them is the preservation of the 
country’s natural potential; the other is the creation of a process for 
processing biologically produced waste into fertilizers for various 
industries.



80
The economic effect is to create additional sources of budget replenish-
ment. The social effect is the creation of jobs. The ecological effect is the 
preservation of the natural potential and health of the inhabitants.
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Как принято говорить, все, что создано человеком, — это 
культура. Миллиарды лет человечество развивалось 
и создавало мир таким, каким он сейчас предстает пе-

ред нами. Научные познания человека достигли огромных 
высот: от пергамента и бумаги до всевозможных гаджетов 
и смартфонов, от розжига камней до электрических плит 
и многое другое. Мир развивается, появляются различные 
технологии, товары, продукты, услуги. Но ничто не долго-
вечно, ведь все, когда-то созданное человеком, вскоре стано-
вится мусором. К примеру, приобретенный новый смартфон 
через пару лет, а иногда и месяцев, человек выбросит, так 
как или смартфон сломается, или же выйдет другой, с более 
привлекательными функциями. От плитки шоколада или 
батончика останется обертка, которая тут же полетит в урну 
или же окажется на улице.

 Чем больше создаешь, тем больше мусора после остается. 
А создало человечество за время своего существования бес-
численное количество. Если представить, сколько от всего 
созданного накопилось в мире мусора, то из него можно по-
строить еще один мир. Значит ли это, что мусор — это тоже 
культура? Развитие человечества привело за собой глобаль-
ную проблему — загрязнение мусором окружающей среды. 
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Мусор — прошлое, настоящее и будущее нашего мира. 
Он появляется каждый день, но куда он исчезает — боль-
шой вопрос. Испокон веков люди пытаются бороться с му-
сором. В давние времена его выкидывали из окон, так как 
мусор в те времена был в основном пищевым и быстро 
разлагался. В ХХ веке люди поняли, что мусор на терри-
тории — это нерационально. И началась так называемая 
«эмиграция мусора». Его вывозили в страны третьего мира, 
преимущественно в Африку, что оставило за собой ужасные 
последствия. 

Цель исследования — определить эффективные пути пе-
реработки мусора и получения дополнительных источников 
дохода для производителей и государства.

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать 
задачи:

1. Провести анализ экологической ситуации на террито-
рии России и Омской области. 

2. Выявить проблемы и пути загрязнения мусором окру-
жающей среды. 

Объект — Омская область.
Методы исследования: наблюдение, анализ, синтез, де-

дукция, индукция и др.
Проблему загрязнения мусором окружающей среды за-

трагивали многие ученые, некоторые писатели и люди, не 
равнодушные к планете, на которой они живут. К примеру, 
Майкл Кент, Робин Нейгл, А.П. Чехов в пьесе «Дядя Ваня», 
В. Распутин в «Прощании с Матерой». Сейчас существует 
организация, которая известна всему миру, — Greenpeace. 
Ее главная цель — сохранить природу и мир на планете. Она 
разрабатывает различные проекты и борется за чистоту 
окружающего мира. 
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Элементы научной новизны — внедрение технологи пе-

реработки биологических отходов и производство органи-
ческих удобрений на территории Омской области.

1. МУСОР КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
1.1. Масштаб загрязнения мусором окружающей среды

Мусор не обходит ни одну страну, в том числе и Россию.
Куда же исчезает мусор? Сейчас, проезжая по окраине 

городов, можно наблюдать, весьма неприятную картину — 
свалки мусора, где он подвергается разложению, гниению, 
а в отдельных случаях — возгоранию, что влечет за собой 
выброс в атмосферу вредных веществ. За долгое время ко-
личество свалок только возросло. 

По данным Greenpeace, за 2016 г. каждый россиянин вы-
бросил около 400–500 кг мусора. В целом это составляет око-
ло 70 млн тонн мусора за год. Из этого объема термической 
обработке подверглись лишь около 1,4 млн тонн. Остальной 
мусор отправился на свалки [8]. 

Согласно «РИА Новости», в России скопилось не менее 
60 млрд тонн мусора, которые занимают огромную часть 
площади страны. По всей стране насчитывается около 
15 000 санкционированных свалок и 17 000 несанкцио - 
ни рованных. 

В соответствии с данными Минприроды, на территории 
Омской области находится 140 объектов для размещения 
отходов производства и потребления, но лишь 12 состоят на 
учете в государственном реестре объектов размещения от-
ходов. Это значит, что в Омской области существует более 
100 несанкционированных свалок. Следовательно, боль-
шое количество зараженной земли, на которой размещены 
свалки, и, конечно, огромное количество вредных веществ, 
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пагубно влияющих не только на саму экологию, но и на здо-
ровье граждан. 

Также в 2017 г. Минприроды назвал 15 самых грязных 
городов России, которые опасны для проживания. Среди 
них — Норильск, Липецк, Омск, Магнитогорск и Череповец. 
Красноярск назвали зоной экологического бедствия. При 
этом наиболее неблагоприятная ситуация зафиксирована 
в Сибирском федеральном округе. Река Волга остается лиде-
ром антирейтинга по количеству случаев высокого и экстре-
мально высокого загрязнения воды. 

В 2016 г. в 44 городах России (21%) уровень загрязнения 
воздуха характеризовался как высокий и очень высокий. Бо-
лее половины этих городов расположены в Сибирском фе-
деральном округе [5]. 

Экстремально высокое и высокое загрязнение поверх-
ностных вод обнаружено в 2016 г. в реке Обь Омской об-
ласти [4]. Река Иртыш неизменно остается одной из самых 
загрязненных рек России.

Сюда еще можно добавить массовое сжигание осенью 
опавших листьев. Как известно, листья впитывают вредные 
вещества, находящиеся в атмосфере, взамен выделяют кис-
лород для дыхания людей. При естественном разложении все 
накопившиеся в них вещества утилизируются и становятся 
безопасными для людей. Но при сжигании все эти вещества 
попадают обратно в воздух в еще более грозной форме из-за 
высокой температуры огня. Это оказывает негативное влия-
ние на здоровье населения.

Таким образом, все больше смертей возникает из-за ухуд-
шения экологии.

Давайте представим, что будет с нашей планетой, если 
мы сейчас не побеспокоимся о решении проблемы мусора. 
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Лет через 50 этого мусора будут не кучи, а горы. Если уже 
сейчас идет речь о деградации генофонда, что же будет по-
том? Нужно сделать все, чтобы этого «потом» не было.

Именно поэтому миру без применения каких-либо мер 
в борьбе с загрязнением мусором окружающей среды не 
справиться. 

Конечно, человечество старается избавиться от насущной 
проблемы, но, тем не менее, эффект от этого небольшой. По-
этому необходимо найти подходящий вариант для решения 
этого вопроса, и тогда мир сможет постепенно восстанавли-
вать то, что дано нам природой. 

1.2. Гарбология
Одни, не задумываясь, выбрасывают ненужный мусор, 

а другие находят в нем что-то очень важное. 
Если вы, проходя по улице, заметите человека, копающе-

гося в мусорных баках, не удивляйтесь. Вы можете подумать, 
что это нищий или голодный, но им может оказаться гарбо-
лог — специалист в области гарбологии, или, иначе, «мусор-
ной археологии». Эту сферу деятельности основал в 1973 г. 
Уильям Ратье из Стэндфордского университета. Он путеше-
ствовал по стране и изучал содержимое мусорных полиго-
нов в разных штатах. С 1973 г. Ратье просеял около 250 000 
фунтов. Ученый выкапывал несколько колодцев, наполнял 
их мусором, а потом вместе со своими студентами изучал 
его. По результатам исследований Ратье получил множе-
ство достаточно интересных фактов о структуре, привычках 
и предпочтениях американского общества, которые позже 
отобразил в своих работах.

Гарбологи детально исследуют состав отходов и мусора 
перед вывозом с целью выявить содержащиеся в них опас-
ные вещества (мышьяк, ртуть и другие элементы), которые 
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в целях безопасности окружающей среды нуждаются в спе-
циальной переработке. Также отходы интересуют их с точки 
зрения изучения повседневной жизни общества, ведь ино-
гда банальный мусор может сказать больше, чем масштаб-
ные социологические исследования. 

Как и экологи, мусороведы пропагандируют утилизацию, 
раздельный сбор и переработку отходов. 

В 2007 г. американский журнал Popular Science поставил 
профессию гарболога на 4-е место среди «самых худших 
профессий». 

Но смех здесь не совсем уместен, так как они содействует 
в помощи такой весьма серьезной организации, как ФБР, в про-
ведении расследований. В любом случае, гарбологи вносят 
огромный вклад в сохранение окружающей среды. На сегод-
няшний день гарбология — вполне серьезное и солидное на-
правление, повсеместно признанное в научном сообществе.

Таким образом, проблема мусора действительно глобаль-
на, иначе ей бы не посвящали отдельную область науки. Гар-
бология важна миру как наука, потому что она исследует то, 
что мы можем не замечать за собой. 

2. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МУСОРОМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2.1. Практика переработки отходов в Омской области

С появлением мусора люди изобрели урну, специаль-
ные контейнеры для санкционированных свалок, мусорные 
мешки, инструменты и специальные машины для сбора му-
сора, метлы и т.д. 

Накопление мусора на свалках происходит из-за отсут-
ствия сортировки мусора. Большая часть мусора подлежит 
переработке. Уже существуют множество организаций по 
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утилизации мусора неприродного происхождения. Это мо-
жет быть пластик, стекло, бумага. Но вот если по перера-
ботке пластика и бумаги заводов множество (почти во всех 
городах), то не во всех городах можно найти организацию по 
переработке биологических отходов. 

Например, организации, занимающиеся утилизацией 
и переработкой биологических отходов:

— в Тюмени — ООО «Биогенерация» (производство био-
гумуса из навоза КРС);

— в Москве — ООО «Агроспас» (производство биогумуса 
органического происхождения), ООО «Управление отхода-
ми» (утилизация биологических отходов) и т.д. 

Чаще всего могут встречаться организации по утили-
зации биологического мусора, но они не занимаются его 
переработкой. 

Если в вашем городе нет подобной компании, то вам 
придется обращаться в компанию, находящуюся в другом 
регионе, или же воспользоваться несанкционированной 
свалкой. Но услуга в другом городе обойдется недешево, так 
как транспортные расходы влияют на стоимость. 

Одним из таких городов является Омск. Здесь есть 
крупные компании, которые утилизируют различные 
виды мусора, их количество составляет более 11, но пере-
работкой отходов биологического происхождения они не 
занимаются.

Создание организации по переработки отходов биологи-
ческого происхождения на территории Омской области по-
зволит решить экономические, социальные и экологические 
проблемы. Экономические — путем получения дополнитель-
ных доходов в бюджет различного уровня от перерабатыва-
ющей деятельности и производств биологически чистого 
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удобрения. Социальные — путем создания дополнительных 
рабочих мест. Экологические эффекты проявятся в сниже-
нии негативной нагрузки на окружающую среду от отходов 
жизнедеятельности человека. Кроме того, производство 
экологически чистых удобрений позволит использовать их 
сельхозпроизводителям для рекультивации земель под по-
севы зерновых и кормовых культур, для выращивания те-
пличных растений.

2.2. Органическое удобрение как дополнительный источник 
доходов

Если перерабатывают пластик, то из него делают но-
вые пластиковые изделия, из бумаги — новую бумагу. 
А вот биологический мусор может служить ингредиентом 
для органических удобрений. Как говорилось выше, уже 
есть организации по производству таких удобрений, но их 
недостаточно. 

На данный момент на прилавках магазинов можно ви-
деть различные удобрения. По большей части это удобрения 
с примесью химических добавок. 

Конечно, люди пользуются такими продуктами, но мно-
гие даже не догадываются, какое негативное влияние это 
оказывает на выращенную с помощью них еду и, соответ-
ственно, здоровье людей, потребляющих эти продукты. 

Следствие всего этого — деградация генофонда, сокраще-
ние продолжительности жизни, появление различных забо-
леваний и т.д. 

Дефицит рынка органических удобрений в РФ равен 
300 000 тонн [6]. Для крупных производителей рынок как та-
ковой не сформирован в России, а производители ориенти-
рованы в основном на частных лиц с небольшими объемами 
потребления. 
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Поэтому крупные сельхозпроизводители ориентированы 

на использование минеральных удобрений, несмотря на их 
высокую стоимость. Это сказывается на качестве продуктов, 
выращенных с помощью этих удобрений. Постоянное ис-
пользование минеральных удобрений приводит к засолива-
нию почв и снижению урожайности. 

Опавшие листья можно использовать как готовое сырье 
для производства компоста. Его даже особо собирать не 
нужно — дворники уже сами многое собрали и упаковали 
в мешки. Вместо свалки эти листья будут вывозиться в спе-
циальное место для компостной ямы. 

Технология производства биогумуса действительно не 
отличается сложностью. Для изготовления компоста потре-
буются следующие «составляющие»: прелый навоз крупно-
го рогатого скота, сено или силос, прелые листья, опилки, 
пищевые отходы, технологические черви (калифорнийские 
и различные их разновидности, владимирские). Сначала не-
обходимо подготовить питательную среду для червей, кото-
рая представляет собой перегнивший компост и навоз.

Создавая этот экологически чистый продукт, можно ре-
культивировать земли, не пригодные для выращивания на 
них зерновых, кормовых, плодовых и овощных и других 
культур. 

Даже если это может занять несколько лет, наше поколе-
ние должно думать и о будущих поколениях. Поэтому это 
один из вариантов проявления заботы о себе, своих близких 
и потомках. 

Тенденция к здоровому образу жизни и питанию в по-
следнее время набирает серьезные обороты. Ведь вред от 
химически удобренных растений для организма и окру-
жающей среды очевиден. Поэтому сегодня большинство 
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покупателей предпочитают экопродукцию, которая не со-
держит ГМО, пестицидов и других вредных химических 
элементов. 

Развитие эффективной социально-экономически ори-
ентированной рыночной экономики способно обеспечить 
достойный уровень жизни людей, экономию природных 
ресурсов и экологическую чистоту. Утилизация отходов — 
прибыльное дело для многих организаций. А реализация ор-
ганических удобрений — дополнительный доход для таких 
организаций. Конечно, он может быть и основным. В любом 
случае такие организации всегда будут востребованы, пото-
му что люди постоянно имеют потребность в пище, а мусор 
есть всегда. Прибыльные организации, как правило, прино-
сят в экономику страны доход. 

Итак, переработка биологического мусора одновременно 
решает проблему загрязнения окружающей среды мусором 
и отсутствия экологически чистых удобрений. 

Удобрение, полученное таким путем, экологически чи-
стое, приносящее пользу для выращивания культур и пло-
дородия почвы. В конечном итоге это приносит пользу 
и людям, так они будут потреблять здоровую пищу. А наше 
здоровье зависит, от того, что мы едим.

2.3. Стимулирование государством
2017 г. был объявлен Годом экологии в России. Затраты на 

проведение мероприятий, приуроченных к Году экологии, 
оцениваются в 194 млрд руб. [5].

Экономический подъем страны, защита экологии, совер-
шенствование условий жизни своего народа — все это и есть 
задачи государства. И все это одновременно связано друг 
с другом. Чистый окружающий мир — безопасность здоро-
вья населения, экономический рост, соответственно, больше 
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поставленных задач государством будет выполнено. А все 
задачи государства, как правило, направлены на процвета-
ние своего народа. 

Создание организаций по сбору и переработке биологи-
ческого мусора в органические удобрения поможет госу-
дарству справляться с этими задачами. Ведь таким образом 
можно очищать окружающую среду от загрязнений, выра-
щивать полезную и безопасную пищу. Это приведет к со-
кращению смертности населения и деградации генофонда, 
увеличению продолжительности жизни, а также больше не-
пригодных земель можно будет рекультивировать. Это еще 
и пополнение казны страны, так как образуются налоги, ко-
торые эти организации будут уплачивать, и т.д. 

Для реализации этого государство должно стимулиро-
вать малый бизнес. Так, например, уже существует госу-
дарственная программа РФ «Охрана окружающей среды», 
которой разработаны правила, устанавливающие порядок, 
цели и условия предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию проектов в области обращения 
с отходами и ликвидации накопленного экологического 
ущерба, которые могут быть направлены на поддержку ре-
гиональных проектов [2]. 

В Омской области с 1 января 2017 г. вступил в силу закон 
Омской области от 2 мая 2017 г. № 1972 «О внесении изме-
нений в закон „Об отдельных вопросах установления нало-
говой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и (или) патентную систему налогообложе-
ния“». Нулевая ставка позволяет сократить суммы налого-
вых платежей на протяжении двух лет [1]. 
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Помимо этого, можно легально избежать уплаты транс-
портного и земельного налогов. Транспортный налог: 
необходимые транспортные средства можно взять не 
в кредит, а в лизинг. Земельный налог: с момента создания 
организации не все могут позволить себе приобрести зем-
лю; ее можно взять в аренду, что поможет избежать выплат 
налога. 

В каждом регионе есть свои законы и правила, которые 
стимулируют малый бизнес. Достаточно уметь обращать-
ся к ним и не бояться их применять. Ведь государство и его 
субъекты создают эти законы для упрощения несомого 
бремени. 

Таким образом, нельзя сказать, что нет преград для соз-
дания малого бизнеса, но государство делает все для того, 
чтобы их было как можно меньше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Темой исследования являлись переработка отходов био-
логического происхождения и производство органических 
удобрений как дополнительный источник дохода в эконо-
мику России.

Были поставлены цель и задачи.
Целью являлось определить эффективные пути перера-

ботки мусора и получения дополнительных источников до-
хода для производителей и государства.

В ходе исследования был проведен анализ экологической 
ситуации на территории России и Омской области.

В мире скопилось мусора настолько много, что он запо-
лонил всю планету. От берега до глубины реки, озера, может 
быть, даже океана. Это не проблема — это глобальная про-
блема нашего необъятного мира. 
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Каждый человек, желающий жить и растить своих детей 

в мире без угрозы заражения организма опасными веще-
ствами, должен беречь и сохранять природу: 

• утилизировать мусор, а не оставлять его на свалках;
• не выкидывать мусор на улице, в т.ч. в водоемы;
• не сжигать мусор, эти выбросы опасны для окружающе-

го мира;
• учить этому своих детей. 
В ходе решения второй задачи выявлены проблемы 

и пути загрязнения мусором окружающей среды.
Переработка биологических отходов охватывает сразу 

несколько вопросов:
• утилизация биологического мусора;
• производство экологически чистого органического 

удобрения для выращивания полезной еды;
• рекультивация непригодных земель;
• как создание бизнеса — получение прибыли.
Для экономического роста страны это позволит:
• обеспечить лучшие условия для жизни людей, так как 

это вызовет сокращение смертности и продолжитель-
ность жизни населения;

• со временем появятся новые экологически пригодные 
для выращивания культур земли;

• будут созданы дополнительные рабочие места;
• будет осуществляться пополнение бюджета страны за 

счет налоговых поступлений от перерабатывающих 
организаций. 

Проблему мусора, переработки отходов, а также сохране-
ния здоровья населения в масштабах всей страны решить 
сразу не представляется возможным, но мы можем начать 
решать ее на территории Омска и Омской области. Поэтому 
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целесообразно создать этот экологически чистый продукт, 
одновременно очищая город от мусора и создавая условия 
для выращивания полезной еды.

Если говорить о восстановлении непригодных земель, то 
в будущем на этих землях наши потомки смогут выращи-
вать полезную пищу, и мы будем спокойны за свое и их здо-
ровье, а в целом — и за здоровье нации. 

Таким образом, цель достигнута, задачи решены.

Библиографический список 
1. Закон Омской области от 2 мая 2017 г. № 1972-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Омской области „Об отдельных вопросах уста-
новления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивиду-
альных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и (или) патентную систем налогообложения“» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/
hotlaw/omsk/1110583/ .

2. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 397 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации „Охрана окружающей среды“ на 2012-2020 годы». 
Приложение 6 «Правила предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных проектов в области об-
ращения с отходами и ликвидации накопленного экологическо-
го ущерба» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 18, ст. 2171; 2016, № 34, ст. 5248). 

3. Исаев Ю.Ю. Сибирские органические ресурсы: Бизнес-план // 
Ю.Ю. Исаев, В.Г. Кожахметова. — Омск, 2017. 22 с.

4. Обзор рынка сбора и переработки отходов [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http//www.openbussiness.ru/biz/business/
obzor-rynka-sbora-i-pererabotki-otkhodov/



94
5. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды за 2016 год 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

6. Рожкова Д.В. Состояние и перспективы развития производства 
гранулированных органических удобрений в Алтайском крае 
Д.В. Рожкова // Агропродовольственная экономика. 2016. № 9. 
С. 54–62.

7. Экологи подсчитали, сколько мусора россияне выбросили в 2016 
году [Электронный ресурс]. Режим доступа: recyclemag.ru/news/
ekologi-podschitali-skolko-musora-ossiyane-vyibrosili-v-2016-godu.

References
1. Zakon Omskoj oblasti ot 02 maja 2017g. № 1972-OZ «O vnesenii izmenenij 

v Zakon Omskoj oblasti „Ob otdel’nyh voprosah ustanovlenija nalogovoj 
stavki v razmere 0 procentov dlja individual’nyh predprinimatelej, 
primenjajushhih uproshhennuju sistemu nalogooblozhenija i (ili) 
patentnuju sistem nalogooblozhenija“» [Jelektronnyj resurs]. Rezhim 
dostupa: http://www.garant.ru/hotlaw/omsk/1110583/

2. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 31 marta 2017 g. № 397 «O vnesenii 
izmenenij v gosudarstvennuju programmu Rossijskoj Federacii 
„Ohrana okruzhajushhej sredy“ na 2012-2020 gody»//Prilozhenie 
6 «Pravila predostavlenija i raspredelenija subsidij iz federal’nogo 
bjudzheta bjudzhetam sub’ektov Rossijskoj Federacii na podderzhku 
regional’nyh proektov v oblasti obrashhenija s othodami i likvidacii 
nakoplennogo jekologicheskogo ushherba» (Sobranie zakonodatel’stva 
Rossijskoj Federacii, 2014, № 18, st. 2171; 2016, № 34, st. 5248).

3. Isaev Ju.Ju. Sibirskie organicheskie resursy: Biznes-plan // Ju.Ju. Isaev, 
V.G. Kozhahmetova. — Omsk. 2017. — 22 s. 

4. Obzor rynka sbora i pererabotki othodov [Jelektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http//www.openbussiness.ru/biz/business/
obzor-rynka-sbora-i-pererabotki-otkhodov/



95ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

5. Obzor sostojanija i zagrjaznenija okruzhajushhej sredy za 2016 god 
[Jelektronnyj resurs] // Federal’naja sluzhba po gidrometeorologii 
i monitoringu okruzhajushhej sredy (Rosgidromet). Rezhim dostupa: 
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/0f6/review2016m_27092017.
pdf.

6. Rozhkova D.V. Sostojanie i perspektivy razvitija proizvodstva 
granulirovannyh organicheskih udobrenij v Altajskom krae // 
Agroprodovol’stvennaja jekonomika. 2016. № 9. S. 54–62.

7. Jekologi podschitali, skol’ko musora rossijane vybrosili v 2016 
godu [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: recyclemag.ru/news/
ekologi-podschitali-skolko-musora-ossiyane-vyibrosili-v-2016-godu.

Контактная информация: 
Тел.: +7 (950) -792-25-86
Е-mail: vera.kozhakmetova@mail.ru

Contact links: 
Tel.: +7 (950) -792-2586
Е-mail: vera.kozhakmetova@mail.ru



96
НЕФТЕГАЗОВАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
ЧЕЧЕНСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ:  
ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
OIL AND GAS INDUSTRY  
OF THE CHECHEN  
REPUBLIC: HISTORY  
AND MODERNITY

Т.И. АБУБАКАРОВА 
Ученица 10 класса  
ГБОУ «Президентский лицей»

T.I. ABUBAKAROVA
10th grade student of SBEI  
«Presidential Lyceum»

Научный руководитель: Л.А. Шидаев — педагог дополнительного обра-
зования по экономике ГБОУ «Президентский лицей».
Research supervisor: L.A. Shidaev — teacher of additional education in 
the economy of the SBEI «Presidential Lyceum».



97ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

АННОТАЦИЯ
В исследовательской работе в исторической ретроспективе рассмо-
трены проблемы возрождения нефтегазовой промышленности Че-
ченской Республики. Нефтегазовый комплекс региона долгое время 
выполнял роль локомотива экономики Чеченской Республики. Однако 
сегодня отрасль переживает кризисный период. Необходимо пред-
принимать первоочередные меры по восстановлению ее потенциа-
ла. В работе не только обозначены проблемы развития отрасли, но 
и предложены конкретные направления их решения.
ABSTRACT
In research work in historical retrospect, the problems of the revival of 
the oil and gas industry of the Chechen Republic are considered. The oil 
and gas complex of the region for a long time served as the locomotive 
of the economy of the Chechen Republic. However, today the industry 
is experiencing a crisis period. It is necessary to take priority measures 
to restore its potential. The work not only identifies the problems of the 
development of the industry, but also offers specific directions for their 
solution.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Нефтяная промышленность, нефтеперерабатывающая отрасль, про-
блемы и перспективы нефтегазового комплекса, добыча нефти и газа, 
ОАО «Грознефтегаз», Чеченская Республика.
KEYWORDS
Oil industry, oil refining industry, problems and prospects of oil and gas 
complex, oil and gas production, Grozneftegaz OJSC, Chechen Republic.

Экономический рост и благосостояние нашей страны 
в значительной мере зависят от уровня развития неф-
тедобывающей промышленности. Проблемы развития 

процессов, влияющих на эффективность деятельности не-
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фтедобывающих предприятий, являются наиболее актуаль-
ными для стабилизации экономики Российской Федерации. 
Изношенность основных фондов, уменьшение фонда экс-
плуатационных скважин, падение их дебета, недоинвести-
рование — основные характеристики нефтедобывающей 
отрасли в настоящее время. Очевидно, при эксплуатации 
истощенных нефтяных месторождений проблема повыше-
ния эффективности нефтедобычи приобретает особенно 
большое экономическое значение.

Наличие проблем, требующих научно обоснованных ре-
шений в вопросах возрождения и использования потенци-
ала нефтегазовой промышленности Чеченской Республики, 
предопределили выбор темы исследования, ее цели и задачи.

Грозный является старейшей нефтебазой на территории 
бывшего Советского Союза после Баку. Кустарная добыча 
нефти в Чечне была проведена в первой половине XIX века. 
Для того чтобы получить углеводородную жидкость в местах 
ее естественного выхода, были вырыты глубокие колодцы. 
В них накапливалась нефть, которую время от времени чер-
пали кожаными ведрами.

В 1893 году на Грозненском хребте (Старые промыслы) 
была пробурена первая скважина глубиной 133 м, из кото-
рой ударил мощный нефтяной фонтан. Это событие стало 
началом развития грозненской нефтяной промышленно-
сти. За всю историю грозненской нефтяной отрасли из недр 
было добыто 420 млн тонн нефти.

Нефть получила доступ к широкому рынку. Началась неф-
тяная лихорадка. Российские и иностранные капиталисты 
заинтересовались богатыми нефтяными месторождения-
ми. Появлялось все больше и больше компаний для добычи 
и перегонки черного золота. За короткий период Грозный 
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стал важным центром нефтяной промышленности в России 
и получил всемирную известность.

Наряду с нефтяной промышленностью в Чечне получила 
большое развитие нефтеперерабатывающая промышленность. 
Это единственная отрасль материального производства, кото-
рая напрямую связана со всеми без исключения другими секто-
рами экономики. Нефтеперерабатывающая промышленность 
республики является одной из старейших в СНГ. Первый не-
фтеперерабатывающий завод в Грозном появился в 1887 году.

Нефтяная промышленность республики в настоящее вре-
мя находится на новой стадии развития. ОАО «Грознефте-
газ» — самый крупный налогоплательщик ЧР. В 2011 г. им 
уплачено налогов и налоговых платежей на сумму 1 124 534 
тыс. руб., что составило 15,5% от доходов консолидирован-
ного бюджета республики. Однако уже в 2014 г. налоговые 
отчисления предприятия составили 936 022 тыс. руб., что 
на 16,8% ниже уровня 2011 г. При этом налоговая нагрузка 
ОАО «Грознефтегаз» за этот период ощутимо выросла [5].

Последнее обстоятельство можно объяснить высокой до-
лей себестоимости в продукции предприятия, что связано 
с повышением эксплуатационных затрат предприятия на 
завершающем этапе разработки месторождений. 

Действительно, на рисунке мы видим устойчивую тен-
денцию увеличения себестоимости продукции и обратный 
ей тренд снижения прибыли.

При сохранении нынешних темпов снижения добычи 
нефти бюджет республики недосчитается десятков милли-
онов рублей. С 2006 г. наблюдается падение добычи нефти 
в результате выбытия из действующего фонда высокодебит-
ных фонтанных скважин в связи с ростом их обводненности, 
истощением запасов на завершающей стадии разработки 
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месторождений, а также падением устьевых давлений. При 
сохранении нынешних темпов снижения уже в 2020 г. объем 
добычи нефти составит менее 200 тыс. тонн [5]. 

Рисунок. Динамика себестоимости и прибыли отрасле образующего 
предприятия Чеченской Республики ОАО «Грознефтегаз» [4].

Отрасле образующее предприятие ОАО «Грознефтегаз» 
стало главным двигателем возрождающейся экономики Че-
ченской Республики в постконфликтный период, не только 
обеспечив доходами бюджет региона, но и решая важные 
социальные задачи. В их числе — трудоустройство свыше 
3000 безработных граждан. Правда, с кризисного 2008 г. на-
чались значительные сокращения работников. 

Последнее обстоятельство отнюдь не способствует сниже-
нию высокого уровня безработицы в республике, тогда как 
именно нефтегазовый комплекс республики обладает наи-
большим потенциалом создания новых рабочих мест. В пери-
од расцвета в нефтегазовом комплексе республики трудились 
свыше 100 тыс. рабочих и специалистов, которые являлись 
высококвалифицированной частью промышленного персо-
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нала республики, а вместе со вспомогательным и смежным 
секторами их численность доходила до 200 тыс. человек [5].

Вышеприведенные и другие проблемы современного 
неф тегазового комплекса республики требуют технического 
и технологического обновления отрасли. При этом перво-
очередными задачами являются:

• обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой 
базы нефтедобывающей промышленности;

• стимулирование использования современных методов 
увеличения нефтеотдачи, способствующих наиболее 
эффективному использованию ресурсного потенциала;

• строительство нефтеперерабатывающего завода 
(НПЗ) и наладка на его основе собственного производ-
ства нефтепродуктов широкого ассортимента в целях 
гарантированного удовлетворения внутреннего рынка 
и потребностей южного региона в нефтепродуктах;

• создание газоперерабатывающих производств;
• реализация комплексной программы по минимизации 

и предотвращению экологического ущерба.
Системное решение проблем нефтегазового комплекса 

Чеченской Республики позволит:
а) снять острые социально-экономические вопросы, 

в том числе снизить количество безработных за счет трудо-
устройства на новых объектах отрасли, а также в смежных 
отраслях промышленности, повысить общее благосостояние 
населения, улучшить социальную инфраструктуру за счет 
дополнительных налоговых платежей и т.д.; 

б) обеспечить Северокавказский регион качественными 
нефтяными продуктами;

в) усилить интеграцию региона в общероссийское эконо-
мическое и политическое пространство. 
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Конечно, нефтегазовая промышленность — не панацея от 

всех проблем республики. Но она играла и должна сыграть роль 
реактивного двигателя всей экономики Чеченской Республики 
на этапе ее возрождения. Именно на НГК была сделана ставка 
в начале 2000-х, когда был взят курс на стабилизацию социаль-
но-политической обстановки в республике. Поэтому представ-
ляется целесообразным использовать весь его потенциал.
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АННОТАЦИЯ  
Малый бизнес является одной из движущих сил развития экономик 
многих стран мира. Страны с развитой экономической системой 



105ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

уже ощутили эффективность малых предприятий в экономике. 
Однако в РФ малый бизнес еще не обрел большой популярности, 
так как направляется мало средств на его продвижение. Поскольку 
малый бизнес является неотъемлемой частью развития всей эко-
номики страны, мы проанализируем состояние малых предприятий 
в России и сравним со страной, чей уровень развития экономики 
достаточно высок, — Германией. Данная работа поможет выявить 
недочеты системы поддержки и найти решение этих проблем, опи-
раясь на опыт других стран, что в дальнейшем приведет к росту 
экономики России. 
ABSTRACT 
Small business is one of the driving forces of economic development 
in many countries around the world. Countries with developed eco-
nomic system have already experienced the efficiency of small en-
terprises in the economy. Nevertheless, small business in Russia has 
not become very popular yet because the means for its advancement 
are scarce. Inasmuch as small business is one of the main parts of 
the national economy development, we are going to analyze the 
state of small enterprises in Russia and compare it with Germany, 
whose level of economic development is quite high. This work will 
help us identify any deficiencies of the support system and find the 
solutions to these problems based on the experience of more ex-
perienced countries, which later on will lead to the growth of the 
Russian economy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Малый бизнес, способы поддержки, проблемы малого бизнеса, пер-
спективы развития. 
KEYWORDS
Small business, ways of supporting, problems of small business, pros-
pects of development.
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Малый бизнес — это вид предпринимательства, для кото-

рого характерны небольшое количество работников, сред-
няя выручка, упор на собственный капитал1.

Владельцы малого бизнеса быстро приспосабливаются 
к новым изменениям, обладают высокой адаптивностью 
к любым условиям труда. МСБ нередко открывает те грани 
рынка, которые выглядят чересчур рискованными и опас-
ными. При этом владелец предприятия всегда действует 
только на свой страх и риск. 

По данным Росстата, к концу 2016 г. в РФ работало 172 916 
малых предприятий (не включая микропредприятия). 58% 
приходится на предприятия торговли и услуг по ремонту, 
12% — обрабатывающая промышленность, 10% трудятся 
в строительстве, и почти 9% занимаются недвижимостью. 
В 2016 г. произошел резкий спад количества малых пред-
приятий на 29%2.

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в России остаются низкими — ежегодно 
их число увеличивается на 4%, в то время как количество 
ИП, прекративших свою деятельность, увеличивается на 
11%. По данным ФНС, на апрель 2015 г. в ЕГРИП зарегистри-
ровано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а пре-
кратили свою деятельность за все время 7,7 млн человек.

Данный график (рис. 1) показывает, что число прекратив-
ших свою деятельность индивидуальных предпринимателей 
с каждым годом растет. При этом число зарегистрирован-
ных начиная с 2011 г. постепенно уменьшается. 

1 Бизнес-портал. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://moneymakerfactory.ru/
spravochnik/malyiy-biznes-osobennosti/
2 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.gks.ru/
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По данным Росстата, на 2016 г. число занятых людей со-
ставляло 72 392 600 человек, 11 040 056 человек из которых 
заняты на микро- и малых предприятиях, что составляет 
всего 15% от всего числа работников. Малые предприятия 
формируют только 1/10 всего ВВП России (11,4%).

По данным статистики на 2015 г., доля малого бизнеса 
от всего числа предприятий в Германии была равна 97,9%. 
На таких предприятиях трудится 45,2% трудоспособного на-
селения. Такая огромная доля малых предприятий форми-
рует 57% всего ВВП страны3.

Можно сделать вывод, что удельный вес малых предприя-
тий в России существенно отличается от ФРГ — на 63,9%. По-
ловина населения Германии занята на малых предприятиях, 
и по сравнению с Россией эта доля выше на 30,2%. Следова-
тельно, малый бизнес составляет большую часть ВВП в Гер-
мании, нежели в России (на 45,6% больше). 

В 2016 г. было распределено 9,6 млрд руб. на предостав-
ление субсидий малому и среднему бизнесу и государствен-
ных капитальных вложений на 1,51 млрд руб. 

Так, совокупный ежегодный эффект реализации про-
граммы составляет:

• эффект на бюджет РФ: на 1 руб. вложенных бюджетных 
средств в бюджет возвращается 7 руб. за счет допол-
нительных налоговых поступлений от роста выручки 
самих получателей поддержки (общий совокупный 
эффект на российский бюджет — 153 млрд руб. в год от 
вложенных 22 млрд руб. в год);

• эффект на ВВП РФ: прирост ВВП на 1 вложенный рубль 
составляет 39 руб. и оценивается в 607 млрд руб. в год.

3 Адамия К.Г. Проблемы налогообложения малого бизнеса в России. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/pdf/27088.pdf
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Эти данные показывают, что каждый рубль, вложенный 

в рынок малого бизнеса несет огромную отдачу в ВВП всей 
страны. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вложение 
государства в развитие малого бизнеса в России является 
одним из самых перспективных направлений экономиче-
ского роста страны. 

Если сравнить способы поддержки малого бизнеса 
в РФ и ФРГ, можно сделать вывод, что правительство Герма-
нии более эффективно поддерживает малый бизнес в своей 
стране: существуют специальные программы, финансиро-
вание может доходить до 100%, для сравнения, в России — 
70%, однако в Германии финансирование осуществляется 
до 100 000 евро (с учетом валютной корзины на 17 января 
2018 г. — 6 948 250 руб.), что меньше максимальной субси-
дии в России (15 млн руб.) на 46%.

На данный момент развитию сферы малого бизнеса Рос-
сии мешают:

• Недостаточно развитая система субсидирования мало-
го бизнеса.

Для малых предприятий банки дают кредиты на корот-
кие сроки, но с высокими процентными ставками. Следует 
создать специальные программы выделения средств начи-
нающим бизнесменам. Например, полное субсидирование 
стартапов, которые помогут развиваться внутренней эконо-
мике России.

• Нестабильность законодательной базы.
До сих пор существуют неясность и неточность в законах, 

регулирующих деятельность малых предприятий в России: 
внутренняя противоречивость законов; недостаточность 
правовых гарантий равенства всех форм собственности, за-
щиты частной собственности.
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• Еще одним отрицательным моментом является бремя, 
связанное с уплатой обязательных социальных стра-
ховых взносов, в размере 30% от фонда заработной 
платы. В Германии это составляет 20% от заработной 
платы, причем при медицинском страховании (15,5%, 
половину оплачивает сам сотрудник).

• Сложная конкуренция с крупными организациями в от-
дельных сферах (торговля, производство, транспорт).

• Неправильная налоговая политика, влекущая вытяги-
вание из нового предприятия слишком большого коли-
чества ресурсов.

Действующие налоговые ставки очень высоки, а возмож-
ности применения налоговых льгот для предприниматель-
ства ограничены. Хоть сейчас появилось такое понятие, как 
«налоговые каникулы», однако ограничение в сфере дея-
тельности предприятий, которые могут получить данную 
льготу, весьма высоко. Например, предприниматель, рабо-
тающий в столь обширной сфере, как торговля, рассчиты-
вать на такую льготу не может. 

Таким образом, проведя анализ состояния малого бизнеса 
в РФ, можно сделать вывод, что он не находится в условиях 
для успешного развития. Находясь под бременем санкций, 
России следует развивать внутреннюю экономику, с чем по-
может малый бизнес. В мире уже существуют страны с хоро-
шо развитым малым бизнесом, состояние которого в одной 
из таких стран — Германии — мы проанализировали. Ре-
зультат налицо: хорошо развитая поддержка малого бизнеса 
привела к огромной доле МСП от всех предприятий и, что 
еще важнее, крупному вкладу в ВВП всей страны. 

Эффективность малых предприятий в России уже видна 
(прирост ВВП на один вложенный рубль составляет 39 руб.). 
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Безусловно, это знак того, следует поднимать популярность 
малого бизнеса, создавать условия, которые подтолкнут 
предпринимателей на действия. Опираясь на опыт дру-
гих стран, мы можем сделать это четко и слаженно, обходя 
ошибки предшественников стороной. 

Рисунок. Число зарегистрированных и прекративших свою деятельность 
индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств [1.5]

Библиографический список
1. Электронные ресурсы
1.1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru/
1.2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.3. Бизнес-портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
moneymakerfactory.ru/spravochnik/malyiy-biznes-osobennosti/
1.4. Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Januar 2014.
1.5. Информационно-аналитическое издание «Провэд» [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://провэд.рф/ 



111ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

2. Диссертации и книжные издания
2.1. Адамия К.Г. Проблемы налогообложения малого бизнеса в России 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.scienceforum.
ru/2016/pdf/27088.pdf
2.2. Иваненко Л.В., Солодова Е.П. Государственная поддержка субъек-
тов малого предпринимательства. Опыт России и Германии // Вестник 
Самарского государственного университета. 2015. № 9/1 (131). С. 36–43

References
1. Electronic sources
1.1. Federal’naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Jelektronnyj 
resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.gks.ru/
1.2. Federal’nyj zakon ot 24 ijulja 2007 g. № 209-FZ «O razvitii malogo 
i srednego predprinimatel’stva v Rossijskoj Federacii».
1.3. Biznes-portal [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: http://
moneymakerfactory.ru/spravochnik/malyiy-biznes-osobennosti/
1.4. Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Januar 2014.
1.5. Informacionno-analiticheskoe izdanie «Provjed» [Jelektronnyj 
resurs]. — Rezhim dostupa: http://provjed.rf/
2. Dissertations and book editions
1.1. Adamija K.G. Problemy nalogooblozhenija malogo biznesa v Rossii 
[Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.scienceforum.
ru/2016/pdf/27088.pdf
1.2. Ivanenko L.V., Solodova E.P. Gosudarstvennaja podderzhka sub#ektov 
malogo predprinimatel’stva. Opyt Rossii i Germanii // Vestnik Samarskogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 9/1 (131). S. 36–43.

Контактная информация:
127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5
ГБОУ «Школа № 1554» ШО-3
Тел.: 8 (910) 004-28-09 
E-mail: d.yaskevich1@yandex.ru



112
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЫНКА  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА  
В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ  
ЭКОНОМИКИ
ROLE AND IMPORTANCE  
OF THE MARKET OF HUMAN  
CAPITAL IN DEVELOPMENT  
OF MODERN ECONOMICS

А.А. САМОРОДОВ 
Учащийся 9 класса МБОУ «Лицей № 1
им. М.В. Ломоносова», г. Орел

А.А. SAMORODOV
A student of the 9th form, Lyceum 1, Oryol

Научный руководитель: Н.В. Афанасьева — учитель математики 
МБОУ «Лицей № 1 им. М.В. Ломоносова», г. Орел.
Research supervisor: N.V. Afanasyeva — math teacher, Lyceum 1, Oryol.

АННОТАЦИЯ 
Проблема эффективного использования человеческого капита-
ла ставит вопрос об особенностях его реализации в рыночной 
экономике. В современных условиях реализация данной формы 
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капитала осуществляется на рынке человеческого капитала. Выде-
ление в структуре человеческого капитала специфических активов 
позволяет определить рынок человеческого капитала как сферу 
взаимодействия спроса и предложения неотчуждаемых активов 
человеческого капитала. Такое понимание рынка человеческого 
капитала позволяет выявить его специфику, отличие от рынка труда, 
состояние в России. 
ABSTRACT
The problem of the effective use of human capital raises the question 
of the specifics of its implementation in a market economy. In modern 
conditions, the realization of this form of capital is carried out on the 
market of human capital. The allocation of specific assets in the structure 
of human capital allows us to determine the human capital market as 
a sphere of interaction between the supply and demand of the inalien-
able assets of human capital. This understanding of the human capital 
market allows us to identify its specificity, the difference from the labor 
market, the state in Russia. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Человеческий капитал, активы человеческого капитала, инвестиции 
в человеческий капитал, рынок человеческого капитала, рынок труда.
KEYWORDS 
Human capital, assets of human capital, investments in human capital, 
human capital market, labor market. 

Понятие «человеческий капитал» сегодня широ-
ко используется в России, оно не только вошло 
в употребление в научных кругах, но и получило рас-

пространение в общественной жизни. Теория человеческого 
капитала разрабатывалась с середины ХХ века, в основном 
западными экономистами. В России всплеск научного ин-
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тереса к вопросам человеческого капитала пришелся на 
90-е гг. ХХ века и начало 2000-х гг. Не ослабевает он и се-
годня. Особое внимание российские исследователи чело-
веческого капитала уделяют вопросам его формирования, 
накопления, эффективного использования с целью обе-
спечения модернизации российской экономики и инно-
вационного экономического роста. Относительно недавно 
в отечественной экономической науке появилось понятие 
«рынок человеческого капитала». Появление этой экономи-
ческой категории связано с тем обстоятельством, что в со-
временных экономических системах рыночная реализация 
человеческого капитала предполагает наличие особого ме-
ханизма, обеспечивающего взаимодействие спроса на раз-
ные активы человеческого капитала и их предложения.

Становление и развитие теории человеческого капитала 
объективно обусловлено самим ходом исторического раз-
вития и эволюцией экономических систем — становлени-
ем постиндустриальной (информационной, основанной на 
знаниях) экономики, в которой человеческий капитал явля-
ется главным фактором экономического роста.

Мы будем придерживаться следующего определения по-
нятия «человеческий капитал»: человеческий капитал пред-
ставляет собой сформированный и накопленный человеком 
в результате инвестиций определенный запас здоровья, 
квалификации, знаний, навыков, способностей, опыта, мо-
тиваций, которые целесообразно используются в той или 
иной сфере экономической деятельности, содействуют ро-
сту эффективности производства и ведут к увеличению 
доходов носителя человеческого капитала, обеспечивая 
прирост доходов общества в целом [1, с. 115]. Большинство 
экономистов именно так понимают человеческий капитал. 
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Особенность этого определения заключается в том, что оно 
отражает и наполнение человеческого капитала, и особен-
ности его функционирования — необходимость инвестици-
онных вложений, направленных на формирование активов 
человеческого капитала. 

Человеческий капитал неоднороден и многосложен, 
что позволяет выделить следующие его активы: капитал 
здоровья, трудовой капитал, интеллектуальный капитал, 
организационно-предпринимательский капитал, культур-
но-нравственный капитал [2, с. 7–9]. Формирование и на-
копление перечисленных выше элементов человеческого 
капитала требует инвестиционных вложений: в образова-
ние и воспитание, здравоохранение, социально-культурную 
сферу, в стимулирование трудовой мобильности носителей 
человеческого капитала, а также в фундаментальную на-
уку, в научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки, в развитие инфраструктуры бизнеса 
[1, с. 76–84]. Эти инвестиционные вложения осуществля-
ются всеми субъектами экономических отношений: самим 
носителем человеческого капитала и его семьей, предпри-
ятиями и фирмами, государством.

Помимо указанных активов человеческого капитала (ко-
торые в большинстве случаев являются неотчуждаемыми 
видами человеческого капитала и относятся к элементам 
индивидуального человеческого капитала), выделяют сле-
дующие его элементы, относящиеся в большинстве своем 
к отчуждаемым видам человеческого капитала: социальный 
капитал, бренд-капитал, структурный капитал, организа-
ционный капитал [3, с. 123]. Отметим, что формирование 
рассмотренных здесь отчуждаемых видов человеческого ка-
питала также осуществляется в результате инвестиционных 
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вложений, главным образом — на уровне предприятий, но 
требует и активного участия государства, направленного на 
создание благоприятной бизнес-среды. 

Поскольку формирование и накопление человеческого ка-
питала требует инвестиционных затрат, актуальным стано-
вится вопрос их окупаемости, а следовательно, и проблема 
эффективного использования и реализации человеческо-
го капитала. В рыночной экономике реализация человече-
ского капитала происходит на рынке особого рода — рынке 
человеческого капитала, поэтому далее объектом нашего 
внимания станут вопросы функционирования рынка чело-
веческого капитала.

Понятие «рынок человеческого капитала» постепенно 
вытесняет традиционную категорию «рынок труда» («рынок 
услуг труда»). Сегодня обе эти категории существуют парал-
лельно. Рынок человеческого капитал можно рассматривать 
как новую и более зрелую форму рынка услуг труда.

Структура человеческого капитал, наличие неоднород-
ных его активов определяют структуру рынка человеческого 
капитала и позволяют выделить следующие его сегменты: 
рынок услуг простого труда (рынок труда в узком смысле); 
рынок услуг квалифицированного труда (здесь формиру-
ются и взаимодействуют спрос и предложение трудового 
капитала); рынок услуг специалистов (здесь формируются 
и взаимодействуют спрос и предложение интеллектуаль-
ного капитала и специфических знаний); рынок услуг ин-
новаторов, творческих специалистов (здесь формируются 
и взаимодействуют спрос и предложение интеллектуаль-
ного капитала); рынок наемных предпринимателей (здесь 
формируются и взаимодействуют спрос и предложение ор-
ганизационно-предпринимательского капитала) [4, с. 214].



117ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

Таким образом, рынок человеческого капитала целесо-
образно определить как сферу взаимодействия спроса на 
различные неотчуждаемые активы индивидуального чело-
веческого капитала и их предложения.

Сторона предложения активов человеческого капита-
ла определяется домохозяйствами — собственниками че-
ловеческого капитала, выпускниками учебных заведений, 
сокращением, высвобождением персонала, банкротством 
предприятий и высвобождением персонала, трудоизбыточ-
ными регионами (сельские поселения, малые города), им-
мигрантами [4, с. 214]. 

Основные факторы, определяющие спрос на активы че-
ловеческого капитала: экономический рост и расширение 
бизнеса, новый бизнес, реструктуризация предприятий, из-
менение структуры экономической активности, наличие ре-
гионов с дефицитом трудовых ресурсов [5, с. 39].

Взаимодействие спроса и предложения на рынке челове-
ческого капитала невозможно без развитой инфраструкту-
ры. Основу инфраструктуры рынка человеческого капитала 
составляет инфраструктура рынка труда, включающая сле-
дующие звенья: государственные службы занятости, негосу-
дарственная система занятости (рекрутинговые агентства, 
кадровые агентства и т.п.), кадровые службы предприятий 
и фирм, общественные организации, объединения, ассо-
циации, общественные и социальные фонды, информаци-
онные механизмы, нормативно-правовая база [6]. Сюда, 
на наш взгляд, стоит добавить следующие элементы, явля-
ющиеся составляющими инфраструктуры рынка человече-
ского капитала: Министерство труда и социальной защиты 
РФ, государственные инспекции труда, профсоюзы, союзы 
работодателей и предпринимателей, администрация пред-
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приятий и организаций, учебные заведения среднего 
профессионального образования, вузы, учреждения допол-
нительного профессионального образования, органы соци-
альной защиты [4, с. 216].

Несмотря на то, что категория «рынок человеческого ка-
питала» вошла в научный лексикон, ее использование при 
анализе ситуации с человеческим капиталом в современной 
экономической действительности связано с определенны-
ми сложностями. Анализ ситуации на рынке человеческого 
капитала чаще всего осуществляется в целом, без учета его 
структуры, с использованием категорий «спрос на челове-
ческий капитал», «предложение человеческого капитала» 
и «рынок труда» [7, 8, 9 и др.]. В качестве примера сошлемся на 
обзор, данный в ежегодном докладе о социальной политике 
«Человеческий капитал как фактор социально-экономиче-
ского развития», подготовленном Национальным исследо-
вательским университетом «Высшая школа экономики» [8]. 
В докладе указывается, что человеческий капитал является 
драйвером развития экономики и предполагает рыночную 
производительную активность [8, с. 53]. Сценарий развития 
экономики «человеческий капитал — драйвер роста» пред-
полагает, что опорой его реализации в домохозяйственном 
секторе должна стать 40-процентная группа российского на-
селения с высоким уровнем образования, ориентированного 
на саморазвитие, и с объемом доходов, позволяющим тра-
тить на удовлетворение неотложных нужд только треть всех 
доходов, что дает возможность потребительского и инвести-
ционного выбора [8, с. 53]. С этих позиций можно характери-
зовать предложение человеческого капитала в России.

Теперь о спросе на человеческий капитал. Одной из важ-
ных характеристик спроса на человеческий капитал явля-
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ется замещение старых рабочих мест новыми. Экономисты 
говорят о правиле 15%: примерно столько новых рабочих 
мест создается в год в развитых странах, из которых при-
мерно 2/3 приходится на действующие и 1/3 — на вновь 
создаваемые предприятия. Показатели ликвидации, как 
правило, чуть ниже. В российской экономике в послед-
ние годы темпы создания рабочих мест на действующих 
предприятиях — 4–5%, а темпы ликвидации — 5–6%. Это 
означает, что «созидательное разрушение» не работает на 
повышение эффективности использования человеческо-
го капитала. Новых предприятий также создается мало, 
и темп их возникновения падает [8, с. 54]. Формальный 
сектор не создает новые рабочие места в нужном количе-
стве, он их сокращает. Пособие по безработице столь мало, 
что при отсутствии альтернатив стимулирует людей, поте-
рявших работу, трудоустраиваться в неформальном секто-
ре. По разным оценкам, неформальная занятость в России 
составляет от одной пятой до трети рабочей силы. Нефор-
мальный сектор тоже нуждается в человеческом капитале, 
но особого рода. Здесь нет необходимости в качественном 
университетском образовании, но нужно уметь жить «в 
тени». Это свидетельствует о том, что со стороны спроса 
на качественный человеческий капитал в национальной 
экономике есть серьезные проблемы, не позволяющие ре-
ализовывать модель развития «человеческий капитал — 
драйвер роста» [8, с. 55–56]. 

Еще один показатель для оценки спроса на человеческий 
капитал — готовность предприятий инвестировать в под-
готовку и переподготовку кадров. Пока наблюдается не-
желание российских работодателей обучать и переобучать 
работников [9, с. 130]. 
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Ситуация усугубляется еще и тем обстоятельством, что 

опора на человеческий капитал предполагает соответ-
ствующие приоритеты бюджетной политики. Речь идет 
о расходах, связанных с производством и накоплением че-
ловеческого капитала, — инвестициями в человеческий 
капитал. Приоритеты государственных расходов не соот-
ветствуют долгосрочным интересам развития общества: со-
кращаются те статьи расходов, которые являются наиболее 
важными для развития. Отмечается в период 2012–2016 гг. 
сокращение расходов федерального бюджета на образова-
ние (в номинальном выражении на 8,5%), здравоохранение 
(сокращение на 8%), и науку — по некоторым направлениям 
расходы на прикладные исследования сократились прак-
тически вдвое. За период с 2012 по 2016 гг. доля расходов 
в федеральном бюджете на образование сократилась с 4,7 до 
3,6%, а расходов на здравоохранение — с 4,8 до 3,0% [8, с. 51]. 

Итак, основные барьеры рыночной реализации человече-
ского капитала и капитализации инвестиций в него в Рос-
сии находятся на стороне спроса на человеческий капитал.
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АННОТАЦИЯ 
Цифровая трансформация охватила все сферы бизнеса, и появляется 
необходимость в ее эффективном управлении. Организации, не уде-
ляющие должного внимания управлению трансформацией, рискуют 
потерять свои инвестиции на преждевременно закрытых проектах 
или не получить конкурентное преимущество из-за своевременно не 
принятых решений. Для минимизации рисков при внедрении инно-
вационных решений необходимо не только эффективно управлять 
проектами, но и анализировать множество факторов: потребности 
бизнеса, риски, требования заинтересованных сторон, то есть прово-
дить тщательный бизнес-анализ. 
В исследовании использованы следующие методы: техники из свода 
знаний по бизнес-анализу BABOK Guide 3.0, Architecture Development 
Method из TOGAF, описывающий метод разработки и управления ар-
хитектурой предприятия, Component business model for Retail (IBM). 
В статье определен и рассмотрен подход к разработке реинжиниринга 
компании на основе применения референтной компонентной модели.
ABSTRACT
Digital transformation has covered all spheres of business and there 
is a need for its effective management. Organizations that do not pay 
enough attention to the management of the transformation risk los-
ing their investments on prematurely closed projects or failing to gain 
a competitive advantage due to timely decisions not taken. In order to 
minimize the risks when implementing innovative solutions, it is nec-
essary not only to manage the projects effectively, but also to analyze 
many factors: business needs, risks, stakeholder requirements, that is, to 
conduct a thorough business analysis.
The following methods are used in the study: techniques from the 
BABOK Guide 3.0 business intelligence, the TOGAF Architecture Develop-
ment Method, which describes the method of developing and managing 
the enterprise architecture, the Component business model for Retail 
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(IBM). The article defines and considers the approach to the development 
of the company’s re-engineering, based on the use of the reference com-
ponent model. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Компонентная модель, референтная модель для ритейла от IBM, спо-
собности предприятия, цифровая трансформация.
KEYWORDS
Component model, reference model for retail from IBM, enterprise capa-
bilities, digital transformation.

В условиях цифровой трансформации окружающая сре-
да подвергается постоянным изменениям. Если ком-
пания не внедряет элементы цифрового предприятия, 

которые помогают ей эффективно функционировать, она 
проигрывает своим конкурентам. С помощью цифровых тех-
нологий предприятие может усовершенствовать свои процес-
сы и получить существенное преимущество перед другими 
компаниями. Кроме того, в условиях глобальной конкурент-
ной борьбы компаниям необходимо гибко реагировать на 
перемены в целях обеспечения своих преимуществ. Компа-
нии-лидеры в трансформации сочетают активность в сфере 
цифровых технологий и сильное руководство, совершая пере-
ход от простого использования ИТ к трансформации бизнеса. 

При реализации цифровой трансформации появляется 
необходимость в управлении этим процессом [1, c. 73]. Каж-
дая организация должна понимать, насколько контроль дан-
ного процесса важен, ведь в противном случае есть риски 
при реализации проектов, которые подразумевают потерю 
вложенных денег или возможного конкурентного преиму-
щества из-за своевременно не начатых преобразований.
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Решения реализуются не в полном объеме по различным 
причинам. Половина компаний выходят за рамки изначаль-
но обозначенных бюджетов или недооценивают время, ко-
торое потребуется для достижения желаемых результатов. 
Часто это происходит совсем не из-за нарушений договоров 
вендорами или трудностей в организации; руководители, 
внедряя что-то в свою компанию, не учитывают, насколько 
сильно даже небольшое изменение может повлиять на об-
щую картину бизнеса. 

Тщательный бизнес-анализ, составляющие элементы ко-
торого — это бизнес-требования, риски, требования заин-
тересованных сторон, а также результативное руководство 
проектами трансформации позволяет организации избе-
жать подобных результатов. Также, чтобы минимизировать 
риски в проектах, связанные с бизнес-инжинирингом ком-
пании, необходимо правильно подойти к описанию измене-
ний с помощью моделирования архитектуры предприятия.

Управление цифровизацией предприятия невозможно 
без использования лучших методик и практик моделирова-
ния и инжиниринга предприятия. Необходимо подробнее 
рассмотреть архитектурные фреймворки. Так, для описания 
целостного взгляда существует модель Захмана, представля-
ющая таксономию для упорядочивания артефактов. Также 
для описания предприятий и моделирования их функци-
онирования используются методология DEMO (Design & 
Engineering Methodology for Organization), предложенная 
профессором Яном Дитцем, и архитектурный фреймворк 
TOGAF (The Open Group Architecture Framework), основан-
ный на комплексном подходе к разработке, планирова-
нию, реализации и управлению архитектурой предприятия. 
Еще одним известным фреймворком является методоло-
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гия Gartner, которая, в отличие от двух других фреймвор-
ков (модели Захмана и TOGAF), представляет собой набор 
практических рекомендаций по построению архитектуры 
предприятия.

Целью исследования является разработка подхода к ре-
инжинирингу бизнеса в области ритейла. Объект исследова-
ния — компания «Леруа Мерлен». 

Для достижения цели необходимо выполнить задачи:
1) Провести анализ применяемых методов и лучших 

практик по инжинирингу предприятия;
2) Сформировать подход на основе анализа преиму-

ществ и недостатков различных методик инжиниринга 
предприятия;

3) Использовать предложенный подход с целью построе-
ния комплексных моделей компании «Леруа Мерлен»;

4) Предложить план миграции от текущего к целевому 
состоянию архитектуры предприятия.

Компания «Леруа Мерлен», работающая в секторе роз-
ничных продаж строительных материалов, образ которой 
был взят для проверки практического применения данно-
го исследования, сталкивается с перечисленными пробле-
мами. Менеджеры компании, видя ее растущие размеры, 
начинают сталкиваться с затруднениями в управлении. Ко-
манда разработчиков и аналитиков, оптимизируя работу 
сайта с онлайн-магазином, понимает необходимость из-
менения деятельности компании. Руководство компании, 
желая снизить издержки, стремится найти то, что можно 
передать сторонним компаниям. 

Для решения этих проблем требуется разработать под-
ход к инжинирингу предприятия, используя лучшие методы 
и подходы, представленные на данный момент в отрасли. 
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Каждый из них подразумевает проведение глубокого анали-
за компании и построения достаточного набора моделей для 
заинтересованных сторон с целью разработки возможных 
планов изменений. Такой план действия также позволит по-
лучить артефакты, необходимые каждому из стейкхолдеров 
для целостного понимания будущего развития компании. 
Однако в начале было решено исследовать методы с целью 
поиска лучшего пути.

В результате анализа была составлена сравнительная та-
блица методов. Достигая выполнения задачи проведения 
сопоставления, стоит отметить, что этот процесс был прове-
ден с помощью метода экспертных оценок. Каждая методо-
логия сравнивается по таким показателям, как наглядность 
построения, возможность детализации бизнес-процессов, 
построение ИТ-инфраструктуры, комплексное моделирова-
ние предприятия, симуляция процессов, отражение разры-
вов между текущим и целевым состоянием, эффективность 
использования архитектуры (см. таблицу 1) [2].

Та б л и ц а  1

Cравнение методологий архитектуры предприятия

Оценки

Критерии ArchiMate 2.1 MEMO 0.9 DEMO

Наглядность 4 4 3

Отображение архитектуры верхнего 
уровня

5 4 3

Детализация процессов 4 4 0

Построение ИТ-инфраструктуры 5 4 0

Комплексное моделирование предпри-
ятия

4 4 3
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Оценки

Критерии ArchiMate 2.1 MEMO 0.9 DEMO

Симуляция процессов 0 3 0

Отражение разрывов между текущим 
и целевым состоянием

5 4 0

Эффективность использования архитек-
туры

4 3 3

Методология как последовательность 
разработки

5 0 0

Карта процессов 4 3 3

Карта стратегии 4 3 3

Дерево целей 0 3 0

Организационная структура (с целями 
организации)

1 1 0

Мотивационная модель 3 3 4

Детализация бизнес-процессов 4 2 3

Модель состояний бизнес-процессов 0 1 5

ИТОГ 52 46 30

Проанализировав результаты вышеописанных методик 
и фреймворков, можно сделать вывод, что есть возможность 
компилирования части из них в единый метод инжиниринга 
предприятия. Данный подход основан на изучении потреб-
ностей стейкхолдеров в получении возможных артефактов 
для каждого из них с целью обеспечения общего понимания 
плана трансформации предприятия. 

На первом этапе проводится анализ отраслевой специ-
фики, проблемных областей и выделение ключевых ком-
понентов предприятия с помощью применения моделей: 
А. Остервальда «AS IS» и «TO BE» и референтной компонент-
ной модели для ритейла от IBM. Также описывается мотива-
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ционная модель предприятия в нотации ArchiMate, которая 
необходима для определения будущих изменений, связан-
ных с архитектурой предприятия.

На втором этапе происходит разработка текущего и це-
левого состояния архитектуры предприятия. В работе было 
изучено внутреннее устройство исследуемой компании и на 
основе результатов построена верхнеуровневая диаграмма 
«AS IS» с помощью применения ArchiMate — стандарта язы-
ка моделирования архитектуры предприятия, разрабатыва-
емого консорциумом Open Group. Он полностью согласован 
с фреймворком архитектуры предприятия TOGAF, также 
поддерживаемой консорциумом Open Group. ArchiMate под-
держивает описание, анализ и визуализацию моделей архи-
тектуры предприятия [3, 4].

На третьем этапе — выявление разрывов и формирова-
ние проектов. Результатом подхода является построение 
архитектурной модели реализации и плана перехода от те-
кущего состояния к целевому и в дальнейшем — разработка 
интерфейса прототипа, удовлетворяющего требованиям. 
Рассмотрим практическое применение сформулированного 
подхода.

Применимость сформулированного подхода на практи-
ке рассмотрим на примере международной компании-ри-
тейлора «Леруа Мерлен», которая имеет 325 магазинов по 
всему миру и интернет-сайт в каждой языковой зоне. В пе-
риод цифровой трансформации сферы продаж конкуренты 
компании активно улучшают интернет-маркетинг, поэтому 
гипермаркет стремится полностью изменить концепцию 
обслуживания клиентов в цифровой среде. С помощью 
улучшения обслуживания на сайте компания намерена мо-
тивировать своих покупателей совершать покупки онлайн 
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и увеличить конвертацию посетителей интернет-магазина, 
тем самым увеличив продажи в 1,5 раза через полгода после 
внедрения решения. 

На начальном этапе применения подхода сформируем 
мотивационную модель (рис. 1). С ее помощью можно опре-
делить смысл будущего проекта, связанного с изменениями 
в архитектуре предприятия. Первым элементом мотиваци-
онной модели является заинтересованная сторона (стейкхол-
дер). При рассмотрении реестра заинтересованных сторон 
можно выделить основных стейкхолдеров: директор интер-
нет-коммерции, ИТ-директор, финансовый директор, клиент. 

Драйвер — это то, что создает, мотивирует изменения 
в организации. При помощи SWOT-анализа и реестра дви-
жущих сил можно выделить основные драйверы предпри-
ятия: увеличение потребности в строительных магазинах 
и развитие технологий у конкурентов.

Оценка — результат анализа драйвера, который помогает 
лучше понять проблемы и перспективы предприятия. На мо-
тивационной модели «Леруа Мерлен» отражены следующие 
комплексные оценки: «Время выполнения заказа слишком 
велико», «Количество заказов онлайн — в малом количе-
стве», «Давление конкурентов, использующих инновации».

Цель — результат, которого стремится достичь заинтере-
сованная сторона. Она возникает под воздействием движу-
щих сил. Для определения целей используются дерево целей 
и таблица соответствия движущих сил и целей. 

Требование — формализация потребности, которая долж-
на быть реализована системой. Заинтересованные стороны 
формулируют их для реализации целей. В результате раз-
работки мотивационной модели рассмотрены требования 
в соответствии с интересами стейкхолдеров.
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Рис. 1. Мотивационная модель компании «Леруа Мерлен» в нотации 
ArchiMate

В работе была разработана бизнес-модель «как есть» по 
А. Остервальдеру компании «Леруа Мерлен». Текущая дея-
тельность компании полностью направлена на предостав-
ление услуги по продаже закупленного у поставщика товара 
покупателю, поэтому совпадает с любыми другими моделя-
ми розничных магазинов. При этом целевая модель допол-
нена персональным консультированием с использованием 
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полнительным способом взаимоотношения с клиентами 
при помощи экспертного мнения, базой знаний как новым 
ресурсом. Новый способ взаимоотношения с клиентами бу-
дет заключаться в том, что если пользователь захочет задать 
вопрос на сайте, например, о характеристиках двери и ее 
установке, то в качестве ответа он получит экспертное мне-
ние от сотрудников компании о плюсах и минусах данного 
товара и о том, какой партнер «Леруа Мерлен» может предо-
ставить данную услугу.

В исследовании также используется подход в описании 
способностей предприятия. Результатом моделирования 
стала компонентная бизнес-модель, которая представле-
на на рис. 2. В работе использована модель, предложенная 
компанией IBM [5]. Используя референтную модель IBM для 
ритейла, авторы выделили основные бизнес-компоненты 
компании, определили уровни зрелости компонентов, из-
мерили их, используя такие средства, как CMMI, и отразили 
результаты на тепловой карте и таблице.

Для проведения более детального анализа ключевых 
способностей компании авторы наложили горячие ком-
поненты на тепловую карту приоритетности по автомати-
зации. «Горячие компоненты» — это бизнес-компоненты, 
играющие ключевую роль при реализации проекта по реин-
жинирингу предприятия. Наложив «hot components» (на ри-
сунке 2 красным цветом выделены наиболее приоритетные 
по автоматизацию компоненты), можно определить, что 
такие компоненты, как «развитие и разработка интернет-
магазина», «управление содержанием» и «предоставление 
набора услуг», имеют первостепенную важность при реа-
лизации новых или развитии существующих способностей 
компании.
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Рис. 2. Компонентная модель «Леруа Мерлен»
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будет администрировать базу знаний. В слое ИС появит-
ся непосредственно программное обеспечение — систе-
ма персонального помощника со следующими модулями: 
классификатор вопросов и фильтр текста, а также сервис 
анализа текста. С точки зрения аппаратного обеспечения, 
будут внедрены такие артефакты, как интеллектуальная по-
исковая система, база знаний и будет установлен терминал 
работы с базой знаний.

Рассмотрение компании через построение моделей архи-
тектуры предприятия позволяет провести gap-анализ. Так-
же это позволило выявить между ними взаимосвязь (рис. 3), 
которая заключается в том, что бизнес-компонент «предо-
ставление набора услуг» представлен на трех слоях верхне-
уровневой диаграммы целевого состояния. Благодаря тому, 
что каждая диаграмма раскрывает его с разных сторон, мы 
можем более конкретно сформулировать составляющие бу-
дущих проектов, более качественно составить требования 
с учетом потребностей заинтересованных сторон и, в ре-
зультате, минимизировать риски.

После завершения gap-анализа была составлена диа-
грамма перехода. Данная диаграмма была смоделирована 
в нотации языка моделирования архитектуры предприятия 
ArchiMate. Инжиниринг компании «Леруа Мерлен» будет 
осуществляться в два этапа.

Первый этап «Переход от текущего состояния к пере-
ходному» состоит из двух проектов: «Закупка и внедрение 
программного обеспечения (ПО)» и «Закупка аппаратного 
обеспечения». Данные составляющие начинаются одновре-
менно, однако непосредственное внедрение системы про-
исходит только после полной настройки нового аппаратного 
обеспечения. 
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Рис. 3. Бизнес-компонент на верхнеуровневой диаграмме целевого со-
стояния в нотации ArchiMate
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Второй этап состоит из двух проектов: «Проектирование 

ИТ-процесса» и «Реинжиниринг организационной структу-
ры организации». Эти составляющие, в отличие от перво-
го этапа, изначально зависят друг от друга. То есть вначале 
происходит проектирование процесса «Администрирова-
ние баз знаний» и только потом — реорганизация органи-
зационной структуры, а именно, найм нового сотрудника 
в штат компании.

Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что 
разработанный подход к инжинирингу предприятия ос-
нован на использовании техник бизнес-анализа, модели-
ровании архитектуры предприятия, описании и оценке 
ключевых бизнес-компонентов, определении внутренних 
проектов, необходимых для перехода от текущего к целево-
му состоянию архитектуры организации.

Оценка компонентной модели позволяет выделить клю-
чевые компоненты предприятия для совершения трансфор-
мации. Каждый из них представляет собой совокупность 
измерений: бизнес-цель, активности, ресурсы и персонал, 
управление и бизнес-сервисы. Полноценная детализа-
ция всех внутренних составляющих компонента помогает 
минимизировать ошибки при его оптимизации. Каждый 
компонент может быть описан моделями архитектуры пред-
приятия, позволяющими получить достаточную информа-
цию для стейкхолдеров в процессе трансформации. Метод 
gap-анализа архитектурных моделей позволил сформиро-
вать план проектов миграции архитектуры предприятия.

В процессе анализа и компилирования различных под-
ходов в единый удалось выделить, на взгляд авторов, луч-
шие методы и инструменты бизнес-анализа и архитектуры 
предприятия и использовать их для рассмотрения насто-
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ящего и проектирования будущего состояния компании, 
для представления альтернативных сценариев ее развития, 
а также для системного планирования проектов организа-
ции, что позволяет достичь первоначально поставленной 
цели — проведения бизнес-инжиниринга. 

Практическая значимость для ритейла данного метода 
сформулирована в поддержке руководства достаточным 
количеством моделей, необходимых в процессе внедре-
ния требуемого инновационного решения для достижения 
целей компании на стратегическом уровне. На примере 
крупной сети «Леруа Мерлен» можно увидеть примени-
мость этого подхода. Также стоит отметить, что данный 
подход позволяет решить проблемы и ограничения, ко-
торые могут возникнуть в процессе модернизации архи-
тектуры предприятия, а именно: увеличение количества 
задач по управлению, обеспечение соответствующей роли 
ИТ и определение пробелов с точки зрения целостности 
электронной безопасности.
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе освещается пример брендирования образовательной 
программы и  использования вирусного маркетинга для продвижения 
информации об университете в социальных сетях. На сегодняшний 
день вирусный маркетинг получает все более широкое распростра-
нение во всем мире, используется любой компанией в любой сфере. 
Главной особенностью является использование приемов, способных 
оказать влияние на чувства зрителей, а также акцент на креативность 
и юмор.  Для потребителей более важно само содержание рекламы 
и именно то, что смотрят люди. Проанализировав все необходимые 
аспекты потенциальной аудитории и контента, был выбран наиболее 
эффективный способ рекламы. 
ABSTRACT
Nowadays viral marketing and branding is becoming more and more 
widespread all over the world, used by any company in any sphere. The 
main feature of this concept means not the annoying TV ads, but us-
ing methods, capable of remaining influence on the watchers’ feelings, 
creativity and humor. Moreover, this way the advertising of a product 
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or a service is indirect, because the objective intends to have a positive 
effect on people’s feelings. Now it’s more important for consumers what 
the ad contents and what people watch. After analyzing all the necessary 
aspects of potential audience and the ad’s content, it had to make a deci-
sion which way of advertising to choose: a chip or an expensive one. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Социальные сети, интернет-маркетинг, вирусный маркетинг, рекламная 
кампания, бренд
KEYWORDS
Social network, Internet marketing, viral marketing, advertising cam-
paign, brand.

Вирусный маркетинг — это один из способов распро-
странения рекламы, который характеризуется ростом 
в прогрессии, а главными распространителями такой 

рекламы являются именно те, кто хочет ею делиться [1]. Ви-
ральное продвижение информации о продуктах или ком-
пании в Интернет является одним из самых популярных 
сегодня способов. История вирусного маркетинга начина-
лась задолго от «доинтернетовской» эпохи, где основным 
способом продвижения являлось «сарафанное радио» — бес-
платная форма устной или письменной рекламы [2], когда 
потребители рассказывают друг другу, почему им нравится 
товар или услуга (word of mouth — WOM). Сегодня рекламные 
кампании для привлечения внимания аудитории активно 
эксплуатируют опции рекомендаций известных людей или 
блогеров и запуск в социальные сети огромного количество 
вирусных роликов. 

Цель данного исследования — выделить оптимальные 
каналы продвижения бренда образовательной программы 
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в целевую аудиторию. Для достижения цели выделены и ре-
шены следующие задачи: 

• Анализ целевой аудитории.
• Выбор каналов продвижения информации.
• Разработка сценариев нескольких роликов, отрисовка 

кадров, создание видеоролика.
• Запуск страниц в социальных сетях от главного персо-

нажа ролика кота Бишки, модерация страниц, запуск 
вирусной информации по сценариям роликов на стра-
ницах в социальных сетях — на персональной странице 
кота, странице кафедры, на тематических страницах 
других образовательных учреждений.

• Сбор аналитики и корректировка мероприятий.
• Создание информационного сопровождения конфе-

ренций университета и популяризация персонажа 
в университетской среде.

• Брендирование.
История брендинга насчитывает не один век, потому 

что первое упоминание и применение торговой марки (а 
ныне — бренда) относится еще к временам процветания 
торговли в Древнем Египте, Древней Греции и Риме [3]. 
Тогда ее использовали для отметки товара особого каче-
ства. Сама концепция брендинга зародилась в Соединенных 
Штатах Америки около 30-х годов прошлого столетия [4], 
где и стал активно развивать бренд-менеджмент (управле-
ние брендом), который предполагал, в том числе, выделение 
самостоятельных маркетинговых объектов  из отдельных 
брендов. Основатель рекламного агентства Ogilvy & Mather 
А.Д. Огилви предлагает называть брендом  «неосязаемую 
сумму свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его 
истории, репутации и способа рекламирования, а также яв-
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ляется сочетанием впечатления, который он производит 
на потребителей, и результатом их опыта в использовании 
бренда» [5]. И. Соловьев, управляющий директор Interbrand 
в России, считает, что «бренд — это совокупность впечат-
лений, вызываемых у потребителя той или иной торговой 
маркой».

Кроме того, помимо словесного выражения рядом спе-
циалистов, что же такое бренд, брендирование и бренд-
менеджмент, ряд других специалистов в данной области 
определяют бренд количественными показателями. Так, не-
которые ученые предлагают считать товар брендом, если он 
доступен 75% покупателей, а 20% пользуются им регулярно; 
20% по названию бренда могут верно опознать основные 
характеристики бренда. Также одним из условий является 
существование товара  на рынке в течение 5 лет. Да и поку-
патели готовы платить за этот товар больше, чем за анало-
гичные товары в категории. 

Но бренд — нечто больше, чем просто товар, продукт 
или же услуга. Он включает в себя не только логотип, бир-
ку или узнаваемость для потребителей. Когда речь захо-
дит о настоящем бренде, то к нему должны относиться 
соотношение «цена-качество», надежность, стиль и чув-
ства, рождаемые этим брендом. Бренд формирует ценность 
предлагаемой услуги или товара для потребителя, которая 
может в дальнейшем оказать значительное влияние при 
выборе. Успешно выпущенный и постоянно обновляемый 
бренд с помощью своих потребителей создает идентич-
ность на рынке, благодаря которой между потребителями 
и продавцами складываются особые взаимоотношения, 
с помощью которых продавец сможет управлять своей по-
тенциальной аудиторией.  
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Принимая во внимание все вышесказанное, брендирова-
ние образовательной программы университета является ак-
туальной в наше время, потому что до настоящего момента 
абитуриенты узнавали про направление «Бизнес-информа-
тика» только благодаря своим знакомым или же с помощью 
глобальной сети. Именно поэтому было принято решение 
о продвижении образовательной программы, чтобы создать 
университету особые отношения со своей потенциальной 
аудиторией, в данном случае — с будущими студентами, 
а направлению — отдельный бренд.  

Брендирование образовательной программы под на-
званием «Бизнес-информатика» Финансового Универ-
ситета при Правительстве РФ, в основном, было  решено 
осуществлять с помощью маркетингового приема — вирус-
ного маркетинга и нативной рекламы в социальных сетях 
в виде интересного контента и постоянного информирова-
ния о поступках главного персонажа и студентов «Бизнес-
информатики», который предполагает распространение 
информации о товаре или услуге без контроля, вбрасыва-
нием актуального контента с wow-эффектом потенциаль-
ной ауди тории. Однако на практике задействование других, 
в т.ч. офф-лайн, каналов оказалось необходимым фактором 
успеха продвижения бренда.

Чтобы понять, что может заинтересовать потенциальную 
аудиторию (подростков 16-18 лет), был использован один 
из методов дизайн-мышления — карта эмпатии, которая 
представлена на рис. 1. Анализ потенциальной аудитории 
с помощью карты эмпатии состоит в определении всех ее 
составляющих: что человек слышит, что думает и чувствует, 
его основные занятия, проблемы или радости; что человек 
видит, что он говорит и делает, его поведение, отношения 
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с окружающими его людьми; а также каковы его боли, стра-
хи, разочарования и  достижения (потребности, желания 
и успехи).

Рис. 1. Карта эмпатии

Что слышит? Постоянные наставления родителей по по-
воду учебы и поступления в ВУЗ, посещение репетиторов 
различных предметов для успешной сдачи экзаменов (ЕГЭ), 
поступить в ВУЗ, а не отправиться в армию.

Что думает и чувствует? Мысли о самореализации в инте-
ресной ему сфере, высокая заработная плата, материально 
обеспеченное будущее.

Что видит? Экономический кризис, повышение инфля-
ции, сокращение бюджетных мест в ВУЗах. Что делает? 
Играет, готовится к ЕГЭ. Боли: экзамены, выбор ВУЗа, посту-
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пление, армия. Успехи: олимпиады, спортивные достиже-
ния и так далее.  

При создании вируса необходимо обратить внимание на 
такие моменты, как подача информации в позитивном клю-
че, появление эмоциональной реакции, содержание практи-
ческой пользы в контенте рекламы, наличие WOW-эффекта, 
юмора и так далее, то есть сделать все возможное и так повли-
ять на эмоции и чувства аудитории, чтобы ее представители 
непременно захотели поделиться ею с друзьями, знакомы-
ми и остальным кругом своего общения для повышения 
уровня осведомленности про такое направление обучения 
в Финансовом Университете, как бизнес-информатика.

О чем, например, думал каждый в сказочное предново-
годнее время в конце декабря? Конечно же, о встрече Нового 
года. Используя новогоднее настроение в ролике, мы сдела-
ли его актуальным, что является его дополнительным пре-
имуществом. Представим основные сцены сюжетов, или так 
называемые «вехи контента», с приведением доказательств 
того, что данные ролики действительно являются вирусны-
ми (табл. 1): 

Та б л и ц а  1

Сценарий 1
1. Всем известно, что наряженная елка 

привлекает внимание котов, и они все 
время норовят на нее забраться, пото-
му что новогодние елочные игрушки 
сверкают, шевелятся, переливаются 
и притягивают своей красотой. Смотря 
на наряженную елку, кот, не переста-
вая, думает, как бы сделать так, чтобы 
все игрушки достались ему, или же как 
поместиться на лапах елки и сладко 
спать.
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2. Поэтому кот и прыгает на елку, чтобы 

осуществить свое желание, не думая 
при этом о каких-либо последствиях. 
Однако, не выдерживая такого удара, 
елка, естественно, упадет, игрушки 
разобьются, а сам кот будет наказан.

3. Однако есть SMART-елка — разработка 
студентов Финансового Университета, 
бакалавров бизнес-информатики! Снова 
пригодилась их смекалка. За счет при-
менения технологий с использованием 
гироскопа можно создать такую елку, 
которая бы никогда не упала, а при 
воздействии на нее всяких посторонних 
предметов просто бы наклонялась в раз-
ные стороны, постепенно выравниваясь.

4. Теперь наш кот может спокойно пры-
гать на елку, сколько захочет, и она 
никогда не упадет — WOW-эффект 
привлечет большую аудиторию.

5. Следующая сцена — демонстрация 
чудо-изобретения и сравнение его 
с обычной елкой. Все-таки новые тех-
нологии облегчают жизнь не только 
людям, но и котам!

6. Последняя сцена — слайд под на-
званием «Финансовый Университет. 
Бизнес-информатика» с ссылкой на 
сайт университета — заставит заинте-
ресованных пользователей изучить 
его вдоль и поперек и найти полез-
ную информацию.
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Второй ролик заключается в разработке SMART-коньков 
(табл. 2):

Та б л и ц а  2

Сценарий 2
1. Каток, нарядная елка и котята, кото-

рые скользят и падают в новеньких 
коньках. А как бы вы себя почувство-
вали на скользком льду?

2. Однако есть  SMART-коньки — раз-
работка студентов Финансового 
университета, бакалавров бизнес-ин-
форматики! Они за счет применения 
простых технологий, таких, как ги-
роскоп,  позволят каждому удержать 
равновесие.

3. Следующая сцена заключается в де-
монстрации этого чудо-устройства на 
катке с коньками, которые сами учат 
кататься, — настоящий WOW-эффект.

4. Последняя сцена — слайд под на-
званием «Финансовый Университет. 
Бизнес-информатика» с ссылкой на 
сайт университета — заставит заинте-
ресованных пользователей изучить 
его вдоль и поперек и найти полез-
ную информацию.

Третий ролик специально подготовлен для 1 апреля — 
праздника смеха (табл. 3):
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Та б л и ц а  3 

Сценарий 3
1. На календаре приближается 1 апреля, 

и кот Бишка задумывается о том, как же 
напугать своих друзей, чтобы им было 
и смешно, и страшно одновременно. 
К сожалению, кроме забитой шутки про 
белую спину, ничего не идет в голову…

2. Однако, прибегнув к мозговому штурму 
со своими друзьями, коты очень долго 
думали над инновационным изобре-
тением для того, чтобы пугать всех 
подряд!

3. И, наконец, студенты кафедры бизнес-
информатики Финансового Универ-
ситета придумали такой аппарат на 
основе технологии дронов, летатель-
ных аппаратов, у которых на борту 
нет экипажа, что теперь Бишка сможет 
летать, где бы ему ни вздумалось, и пу-
гать всех вокруг!

4. Чем и займется наш кот Бишка 1 ап-
реля!
Так что не бойтесь, если вдруг увидите 
летающего на дроне кота!

5. Последняя сцена — слайд под на-
званием «Финансовый Университет. 
Бизнес-информатика» с ссылкой на 
сайт университета — заставит заинте-
ресованных пользователей изучить 
его вдоль и поперек и найти полезную 
информацию.
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Идея четвертого ролика с котом Бишкой заключается в том, 
что коты любят залезать в разные небольшие предметы — 
будь то коробка, пакет, корзинка и так далее, — поэтому наш 
следующий ролик будет посвящен супер-SMART-технологии, 
которая, при обнаружении того, что в нее хочет запрыгнуть 
кот, будет способствовать увеличению размера этой малень-
кой коробки! 

Пятый ролик с нашим котом Бишкой несет в себе идею 
про выдумку еще одного SMART-устройства, внутри кото-
рого — умная технология, которая собирает шерсть кота по 
всей квартире, потому что, как каждый из нас знает, тот, 
у кого есть кот, сталкивается с этой проблемой ежедневно.

Цели запуска вирусных картинок: 
1. Увеличение узнаваемости бренда — направления «Биз-

нес-информатика» Финансового университета.
2. Повышение лояльности целевой аудитории — абиту-

риентов, студентов, которые рассматривают возможность 
продолжить обучение в магистратуре и ищут наиболее ин-
тересные направления и университеты.

3. Генерация трафика на сайте университета, на страни-
це кафедры, в группах в социальных сетях.

4. Увеличение конверсии в виде новых креативных сту-
дентов, которые захотят прийти именно на наш факультет.

5. Развитие креатива у студентов факультета — разработ-
ка новых сценариев и мероприятий для продвижения фа-
культетской группы в социальных сетях.

6. Повышение репутации студентов факультета в студен-
ческом мире.

Мы будем использовать принцип маскотов. Заведем ак-
каунт, который будет вестись от имени персонажа Кота 
Бишки. Место проживания — Москва, кафедра «Бизнес-ин-
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форматика», факультет прикладной математики и инфор-
мационных технологий. Он же будет модератором группы. 
Картинки сценариев были размещены на странице кафедры 
ВКонтакте, а также в тематических пабликах. Для продви-
жения вирусных картинок в Facebook на странице кафедры 
«Бизнес-информатики» были выложены две публикации. 
За несколько минут публикация была отмечена 4 лайками, 
1 репостом, а охват за 11 и 12 минут составил 6 и 7 пользова-
телей соответственно за разные публикации. Через 11 часов 
количество охваченных пользователей достигло уже 154. 

Следующий этап — создание персональной страницы на-
шей звезды — кота Бишки — в социальной сети Fb.  Наша 
задача на ближайшее будущее — опубликовать не менее 10 
постов, поскольку страница — это микроблог кота, и всем 
подписчикам будет интересно, какие приключения с ним 
будут происходить дальше.

В Instagram создана персональная страница кота Бишки. 
Аккаунт в Instagram будет связан с аккаунтами в других со-
циальных сетях, профиль заполнен информацией,  сделана 
активная ссылка на сайт кафедры. И сделаны 3 публикации 
(рис. 2). На вечер первого дня после создания страницы на-
шего кота в Инстаграме у него уже появляются новые под-
писчики, которым интересно следить за новостями Бишки.

Далее мы собираемся заполнять страницу контентом — 
интересными фотографиями из нашей студенческой жизни 
с веселыми комментариями кота Бишки, но не чаще, чем 3 
в день. 

Нам предстоит нелегкий путь постоянного общения со 
своей аудиторией, ответы на комментарии. Нам надо бу-
дет ставить лайки фотографий других пользователей, чтобы 
привлечь ответные лайки на свою страницу. Также, для вза-
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имного пиара, мы станем подписчиками популярных стра-
ниц в сети. А чтобы было интересно, будем постить другие 
сценарии.

Рис. 2. Первые публикации кота Бишки в Instagram

Другим направлением распространения данного ролика 
является загрузка видео на портал «YouTube», а также про-
движение ролика через контекстную рекламу, чтобы ро-
лик появлялся по результатам поиска по ключевым словам 
«ВУЗы Москвы», «Поступление» и пр. С помощью такого 
сервиса, как https://booseed.com/ru/, планируется отследить 
метрики и эффективность запущенной рекламы. Можно по-
смотреть такие метрики вирусного ролика, как просмотры 
этого видео на YouTube, Twitter, Vkontakte, в Одноклассни-
ках или Facebook, его просмотры до конца, процент вовле-
ченности потребителей этой рекламы, виральность, лайки, 
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комментарии, репосты, подписки на каждом из вышеупо-
мянутых сервисов.

На рис. 3 показана статистика до и после размещения по-
ста с вирусными картинками. Пост был размещен 19 марта. 
На графиках рис. 4 видно повышение вовлеченности, охва-
та, просмотров и отметок «Нравится» именно в последний 
день анализа. При этом отметим, что это был вечер воскре-
сенья, когда интерес к социальным сетям у аудитории обыч-
но падает. Также видно, что продолжение истории получило 
лучшее продвижение, хотя комментарии первые появились 
у первого поста про елку. Через 24 часа (то есть на вечер 
20.03.2017) охват — 223, вовлеченность — 12, клики — 45!

Рис. 3. Статистика страницы на Fb после размещения поста
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Материалы микроблога должны постоянно обновлять-
ся (1–3 сообщения в день), так новый контент появляет-
ся в ленте новостей у подписчиков, и у них будет желание 
постоянно возвращаться к нам на страницу. Если контент 
обновляется реже, то подписчики или участники группы 
в ВК перестают воспринимать ее как постоянный источник 
информации, а если же публикации происходят чаще 5 раз 
в день, то пользователи воспримут контент как назойливый 
[6]. Такие конкурсы, как создание новых серий с комиксами 
для Дня Открытых Дверей нашего Финансового Универси-
тета, при этом дополнительно создать игрушку кота Бишки 
и, самое главное, создание серии поздравительных откры-
ток и грамот для кафедральных мероприятий, чтобы он стал 
символом кафедры «Бизнес-Информатика», — все вышепе-
речисленное заставит саму аудиторию обновлять контент 
и привлечет новую аудиторию. Кафедра решила даже зака-
зать игрушки для подарков студентам!

Как и вся вирусная реклама, видеоролик имеет как до-
стоинства, так и недостатки. Одним из недостатков является 
сложная организация управления контентом в Интернете, 
но, выпуская вирусный ролик, можно отследить количество 
просмотров на YouTube, Instagram или же в Vk.com, отследить 
скорость распространения с помощью специальных сервисов 
Google и Yandex. К достоинствам можно также отнести мини-
мальные затраты и быстрое распространение через студентов.
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АННОТАЦИЯ
Несырьевой неэнергетический экспорт играет важную роль в повыше-
нии конкурентоспособности субъектов экономики и инфраструктуры 
внешнеэкономической деятельности, в обеспечении экономического 
роста России. При помощи общенаучных и прикладных методов ис-
следований выявлены и приоритизированы факторы, препятствующие 
началу экспортной деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и определены направления дальнейшего совершен-
ствования механизмов поддержки несырьевого неэнергетического 
экспорта субъектов МСП в регионах.
ABSTRACT
Non-raw non-energy export plays an important role in enhancing the 
competitiveness of constituent entity, in improving the infrastructure of 
external economic activity and in ensuring Russia’s economic growth. Us-
ing general and applied research methods we identified and prioritized 
factors that prevent small and medium-sized businesses from begin-
ning export activity, characterized directions for further improvement of 
methods and instruments of supporting non-primary non-energy export 
of SMEs in the regions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экспорт, экспортный потенциал, субъекты МСП, несырьевой экспорт.
KEYWORDS
Export, export potential, SMEs, non-primary exports.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях снижения мировых цен на основные сырьевые 
ресурсы, снижения внутреннего спроса и благодаря уста-
новившемуся валютному курсу развитие экспорта пред-
ставляет собой приоритетное направление экономического 
роста страны [1]. Если конъюнктура мирового рынка сырья 
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в средне- и долгосрочной перспективе представляется не-
благоприятной, несырьевой неэнергетический экспорт, 
доля которого в общем объеме экспорта России продолжа-
ет неуклонно расти (в 2017 г. — 37,4% [2]), имеет все шансы 
к развитию (в физическом выражении общий экспорт вы-
рос в 2017 г. на 4,8%, несырьевой неэнергетический — на 
11,3% [2]). Экспорт способен стать драйвером экономиче-
ского роста для регионов, «сильная международная конку-
ренция закалит и оздоровит нашу экономику, обеспечит 
российским компаниям новый уровень эффективности, ка-
чества товаров и услуг, производительности труда» [3].

В целях развития экспорта создана инфраструктура 
поддержки экспортеров — Российский экспортный центр 
(РЭЦ) и аффилированные структуры (ЭСКАР, РОСЭКСИМ-
БАНК, Школа экспорта РЭЦ). Однако, проведя поисковое 
исследование на этапе начала реализации образователь-
ного проекта Школы экспорта РЭЦ в Смоленской области, 
было выявлено, что у субъектов МСП имеются существен-
ные ограничения, препятствующие началу их экспортной 
деятельности. Опыт взаимодействия с другими регионами 
показал, что похожие проблемы присутствуют у субъектов 
МСП всей страны.

Цель работы состояла в выявлении и приоритизации 
факторов, препятствующих началу экспортной деятель-
ности субъектов МСП, на примере Смоленской области как 
региона с большим экспортным потенциалом, для даль-
нейшего совершенствования методов и инструментов под-
держки несырьевого неэнергетического экспорта субъектов 
МСП в регионах. Принимая во внимание отсутствие резуль-
татов подобных региональных исследований, цель исследо-
вания носит поисковый характер.
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Кабинетный этап исследования показал, что коли-

чественные статистические данные, представляемые 
ФТС РФ, РЭЦ, Росстатомом и другими ведомствами, могут 
быть использованы в сравнительном анализе регионов, 
анализе общей динамики экспорта в ситуации стабильности 
валют (при прогнозируемой инфляции). Текущих статисти-
ческих показателей оказывается недостаточно для получе-
ния оперативных ответов на следующие вопросы:

• количество экспортеров в субъекте РФ по отраслям и по 
коду ТН ВЭД. Уровень субпозиции ТН ВЭД, по которому 
представлен основной массив статистических данных, 
не позволяет проводить детальный анализ экспортно-
го предложения, получать оперативную информацию 
о среднеэкспортных ценах, о конкретных субъектах не-
сырьевого экспорта;

• количество экспортируемых товаров в натуральном 
выражении;

• данные по экспорту с разграничением на производите-
лей и торговых посредников;

• отсутствие регионального экспортного каталога, что 
не дает возможности при проведении комплексных 
исследований получать недостающие количествен-
ные и, прежде всего, качественные данные о факторах, 
препятствующих экспорту, о проблемах, с которыми 
сталкиваются действующие экспортеры на различных 
рынках [1].

Количественная информация позволяет оценить общий 
объем экспорта страны и региона ретроспективно и по от-
дельным позициям, увидеть динамику, однако практически 
не дает ответа на вопрос о том, что препятствует субъектам 
МСП выходить на внешний рынок или активизировать свою 
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деятельность, какие виды помощи необходимы и являются 
приоритетными. Поэтому факторы, препятствующие вы-
ходу субъектов МСП, можно выявить полевыми методами 
исследований.

СТРУКТУРА ПОЛЕВОГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ
Целевая аудитория исследования представлена субъекта-
ми МСП Смоленской области, проявившими интерес к об-
разовательной программе для начинающих экспортеров 
Школы экспорта РЭЦ, начавшей свою работу в июне 2017 
года. В настоящее время из-за отсутствия базы данных или 
экспортного каталога не представляется возможным точно 
определить количество потенциальных экспортеров среди 
всех субъектов МСП, поэтому определить границы гене-
ральной совокупности, задать контур и структуру выбор-
ки крайне сложно. Однако для цели исследования, которая 
определена как поисковая, можно считать достаточным за-
данного базового условия — проявления интереса субъекта-
ми МСП к экспортной деятельности.

После кабинетного этапа был проведен полевой этап, 
включающий интервью и опрос в форме анкетирования. 
Интервью носило исключительно поисковый характер. 
Было проведено 4 интервью с участниками Школы экс-
порта РЭЦ, анализ которых позволил сформулировать во-
просы анкеты. Далее на основании полученных на первом 
этапе полевого исследования сведений была создана анке-
та, содержащая 24 вопроса, в т.ч. 5 фильтрующих. Были ис-
пользованы различные типы вопросов: с одним вариантом 
ответа, с несколькими вариантами ответа, открытые во-
просы, вопросы с использованием шкалы Лайкерта и шка-
лы Осгуда.
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Стандартный расчет выборки не применялся, был задан 

уровень опросить не менее 30 представителей МСП, реа-
лизующих различные виды потенциально экспортируемой 
продукции. Тип выборки — неслучайная (метод «снежного 
кома»).

Всего было опрошено 40 сотрудников экспортно ориен-
тированных субъектов МСП, в том числе 35 (87,5%) обществ 
с ограниченной ответственностью и 5 (12,5%) индивиду-
альных предпринимателей. Сферы деятельности целевой 
аудитории относятся к пищевой промышленности (40%), 
переработке и обрабатывающей промышленности (27,5%), 
логистике (22,5%) и сфере услуг (финансы и консалтинг) 
(10%). Половина респондентов относится к категории ма-
лых предприятий, 37% и 13% — к микро- и средним пред-
приятиям соответственно. Возраст 62% организаций достиг 
3–5 лет, 25% участников опроса работают на рынке от 9 до 15 
лет и лишь 13% — 16–25 лет.

САМООЦЕНКА И ОБЪЕКТИВНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Большинство респондентов оценивает экспорт как возмож-
ность для увеличения объемов реализации при стагнации 
внутреннего рынка, в меньшей степени он рассматривается 
как дозагрузка производственных мощностей, реализация 
не актуальных для внутреннего рынка товаров и возмож-
ность зарабатывать больше при текущем курсе валют.

Респонденты оценивают полученный в сфере экспорта 
опыт в основном положительно (однозначно положитель-
но — 23%, скорее положительно — 37%) либо никогда не 
занимались экспортом (40%). При этом 77,5% опрошенных 
субъектов МСП отметили, что имеют партнеров за рубежом.
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Ответы на вопрос «Является ли Ваша организация им-
портером продукции/услуг/оборудования, в том числе для 
нужд производства?» распределились поровну, 55% состави-
ли положительные ответы, 45% — отрицательные. Половина 
опрошенных респондентов дали утвердительный ответ на 
вопрос о наличии опыта участия в международных выстав-
ках/ярмарках, 15% затрудняются в ответе на поставленный 
вопрос, поскольку действительно могут не обладать подоб-
ной информацией.

СТЕРЕОТИПЫ, УСТАНОВКИ И ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКСПОРТА
Для 62,5% респондентов барьером при выходе на экс-
порт является убежденность руководства и сотрудников 
в сложности или невозможности экспорта, основанная на 
стереотипах, а не на объективных фактах и результатах ис-
следований. 25% отвечают на указанное утверждение  «Ско-
рее нет, чем да», а 12,5% категорично не согласны с ним.

Несмотря на то, что для большинства опрошенных субъ-
ективные факты являются основным препятствием для на-
чала экспортной деятельности, 28,4% респондентов при 
принятии данного решения ориентируются на результаты 
исследований, проведенных собственными силами. В мень-
шей степени участники опроса опираются на результаты 
исследований, выполненных специализированными иссле-
довательскими агентствами по индивидуальному заказу, 
и платных маркетинговых исследований. Рекомендации 
знакомых, работающих в банковской сфере, для респонден-
тов не являются определяющими.

На основе ответов субъектов МСП региона, принявших уча-
стие в опросе, посредством вычисления среднего балла оценок 
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был составлен следующий ранжированный в порядке убыва-
ния список проблем при выходе на экспорт субъектами МСП: 

1. Масштабы производства (небольшие партии товара).
2. Отсутствие зарубежного рынка сбыта.
3. Отсутствие высококвалифицированных кадров в обла-

сти ВЭД.
4. Отсутствие возможности получить кредит.
5. Отсутствие комплексной информации обо всех аспек-

тах экспорта на одном (максимум — двух/трех) инфор-
мационных ресурсах.

6. Высокие затраты.
7. Высокие риски, поскольку нет уверенности в надежно-

сти зарубежных партнеров.
8. Отсутствие в организации структурных подразде-

лений, занимающихся осуществлением экспортной 
сделки.

9. Незнание иностранных языков и делового этикета дру-
гих стран.

10. Печальный опыт знакомых/конкурентов.
11. Слабо прогнозируемые затраты.
12. Риск невозврата валютной выручки.
13. Отсутствие надежных партнеров в сфере логистики.
14.  Отсутствие надежных партнеров в сфере таможенно-

го оформления.
15. Проблемы с качеством продукции/услуги на вну-

треннем рынке.
Таким образом, одним из основных препятствий выхода 

на экспорт, по мнению респондентов, является малый объ-
ем выпускаемого товара, а также отсутствие рынка сбыта 
за рубежом и высококвалифицированных кадров в области 
ВЭД. Подавляющее большинство респондентов оценило 
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качество изготавливаемой продукции/услуг как отвечаю-
щее требованиям потребителей внутреннего рынка, что, по 
мнению опрошенных, представляет собой несущественную 
проблему. Однако опытные экспортеры, давно работающие 
на рынке, называют проблему соответствия продукции тре-
бованиям рынков зарубежных стран одной из ключевых.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
На основании мнения респондентов (с оценкой по 5-балль-
ной шкале) риски экспортной деятельности можно предста-
вить от преобладающего до несущественного:

1. Политический риск — ухудшение отношений России со 
странами экспорта.

2. Правовой риск — изменения в законодательстве РФ  
и зарубежных стран и др.

3. Экономический риск — колебания валютного курса, 
инфляция и др.

4. Финансовый риск — несоответствие потребности 
и возможностей в финансовом обеспечении/кредито-
вании/страховании экспортной сделки.

5. Таможенный риск — в таможенном оформлении экс-
портной сделки, поиске надежного посредника в этой 
сфере и др.

6. Маркетинговый риск — несоответствие ожиданий 
и реальности при определении рынка и покупателя, 
формировании маркетинговой стратегии и др.

7. Юридический риск — нюансы юридического оформ-
ления и сопровождения экспортной сделки.

8. Логистический риск — в логистическом сопровожде-
нии экспортной сделки, поиске надежного посредника 
в этой сфере и др.
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9. Производственный риск — ошибки при подготовке 

товара к требованиям рынка, невозможность получе-
ния сертификатов в соответствии с требованиями за-
рубежного рынка.

Принимая во внимание сложившуюся обстановку в миро-
вой политике, политический риск обоснованно тревожит по-
тенциальных экспортеров Смоленской области, так же, как 
и правовой риск. На последнем месте оказался производ-
ственный риск, который объясняет готовность производите-
лей к подготовке товара к требованиям зарубежного рынка.

ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В СФЕРЕ ЭКСПОРТА
Респондентами было отмечено, что на информационных 
сайтах/порталах не в полной мере предоставлена информа-
ция о:

• успешных кейсах с подробным описанием процесса 
выхода на экспорт;

• коммерческих запросах зарубежных партнеров;
• имеющемся опыте в формате онлайн-форумов экспор - 

теров;
• калькуляции затрат на различные блоки экспортного 

процесса;
• возможных проблемах экспорта и путях их решения;
• экспортных ценах на аналогичные товары/услуги.
В полном объеме, по мнению респондентов, имеется ин-

формация о:
• проводимых выставках и бизнес-миссиях с участием 

зарубежных партнеров;
• правовых аспектах регулирования ВЭД в других 

странах;
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• правилах сертификации, требованиях к адаптации 
продукции для страны импорта;

• возможностях государственной поддержки экспорта;
• типовых формах контрактов и других сопроводитель-

ных документов для экспорта;
• потенциальных рынках сбыта товара/услуги и их эко-

номико-правовых характеристиках.
Стоит отметить, что информация обо всех указанных 

аспектах экспортной деятельности присутствует на порта-
лах/сайтах, однако некоторые вопросы освещены не в пол-
ной мере. В ходе кросс-табуляционного анализа выявлено, 
что респонденты с опытом экспортной деятельности отме-
чают недостаток информации по сертификации товаров на 
внешних рынках, однако потенциальным экспортерам име-
ющаяся информация по данному аспекту представляется 
полной и достаточной.

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Сотрудникам предприятий, желающим начать экспорт-
ную деятельность, не хватает знаний об особенностях уча-
стия в международных тендерах (60%), адаптации продукта 
к требованиям рынка (65%); кроме того, уровень владения 
иностранными языками и навыками делового общения 
с иностранными партнерами не соответствует необходи-
мому уровню (60%). Также таможенное сопровождение экс-
портной операции и стратегическое управление экспортной 
сделкой настораживают 35% опрошенных.

37,5% участников опроса считают, что у сотрудников их 
организаций, которые, согласно занимаемой должности, 
могут быть задействованы в экспортном проекте, уровень 
владения иностранными языками неоднородный, и столько 
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же затрудняются ответить на данный вопрос. 12,5% утверж-
дают, что уровень владения требует совершенствования, 
и столько же опрошенных считают его достаточным для ба-
зовых контактов с иностранными партнерами. Стоит отме-
тить, что ни один участник опроса не выбрал вариант ответа, 
указывающий на высокий уровень владения иностранными 
языками сотрудниками его организации. 65% респондентов 
не исследовали вопрос о возможности найти сотрудников 
с глубокими знаниями в области ВЭД на рынке труда регио-
на, однако 35% уверены в том, что это возможно.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ 
КАК СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЭКСПОРТА
Несмотря на наличие значительного числа факторов, пре-
пятствующих экспорту, лишь 25% респондентов получают 
поддержку в экспорте от государственных структур и про-
фессиональных сообществ. Представленная на рисунке 1 
диаграмма показывает, какую помощь от государственных 
структур хотели бы получать потенциальные экспортеры.

Рис. 1. Желаемые направления поддержки экспорта

Кроме того, 77% респондентов считают необходимым 
создание в Смоленской области Ассоциации экспортеров 
как некоммерческой организации, объединяющей дей-
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ствующих и потенциальных экспортеров региона, с целью 
обмена опытом, взаимопомощи, выработки совместных ре-
шений по экспортным вопросам.

45% опрошенных однозначно уверены в том, что их ком-
пания способна осуществлять успешную экспортную дея-
тельность. 40 и 15% соответственно ответили «Скорее да, 
чем нет» и «Скорее нет, чем да». Стоит заметить, что никто 
из участников опроса не выбрал однозначно отрицательный 
ответ.

Кросс-табуляционный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что организации, достигшие возраста 3–5 лет и отно-
сящиеся к малому бизнесу, выражают больше уверенности 
в способности их компании осуществлять экспортную дея-
тельность, чем микропредприятия, что говорит о высоком 
уровне потенциальной возможности начала успешной экс-
портной деятельности предприятиями региона.

Выборочный кросс-табуляционный анализ также выявил, 
что все субъекты МСП, ранее осуществлявшие экспорт, уча-
ствовали в международных ярмарках и имеют партнеров 
за рубежом, в отличие от предприятий, не занимающихся 
экспортной деятельностью. Действующие экспортеры при 
осуществлении экспортной деятельности обращают внима-
ние преимущественно на политические и правовые риски, 
в то время как предприятия, ранее не экспортировавшие, 
акцентируют внимание на финансовых рисках. Кроме того, 
экспортная деятельность опытных экспортеров затруднена 
из-за отсутствия высококвалифицированных кадров в об-
ласти ВЭД и зарубежного рынка сбыта. Предприятия, не 
являющиеся экспортерами, объясняют отсутствие экспорт-
ной деятельности существованием трудностей в получении 
кредита и небольшими партиями выпускаемого товара. Ос-
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новной сдерживающий фактор для начала экспорта — недо-
статок финансовых ресурсов.

Вовлечение новых экспортеров во внешнеэкономиче-
скую деятельность и повышение их конкурентоспособности 
на внешних рынках может быть достигнуто следующими 
механизмами:

• экспертное обсуждение и утверждение Стандарта дея-
тельности органов исполнительной власти по обеспе-
чению благоприятных условий развития экспортной 
деятельности, что позволит осуществлять стратеги-
ческое планирование, координацию и консолидацию 
деятельности различных субъектов и стейкхолдеров, 
направленную на усиление количественной и каче-
ственной составляющих экспортной деятельности;

• анализ успешных и неуспешных практик экспортной 
деятельности предприятий, выявление тенденций 
и построение моделей начала и продолжения экспорт-
ной деятельности с целью минимизации рисков;

• создание под эгидой Центра поддержки экспорта в ре-
гионе постоянно действующей площадки по обмену 
опытом, консультированию и экспертной помощи;

• предоставление информации о потенциальных рынках 
сбыта для разных видов продукции в формате телеви-
зионной программы/блога с подробным разбором;

• создание Ассоциации экспортеров как некоммерче-
ской организации;

• оказание консультационной помощи по практическим 
вопросам, встающим перед начинающими и действую-
щими экспортерами;

• совершенствование интернет-порталов с целью ин-
формирования о коммерческих запросах зарубежных 
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партнеров, правовых аспектах регулирования в обла-
сти ВЭД;

• создание on-line форумов экспортеров по обмену опытом;
• создание учебных пособий с решением сквозных кей-

сов по экспортным проектам;
• проведение семинаров, обучающих курсов.
Без понимания внутренних механизмов и факторов, 

препятствующих экспортной деятельности, субъектам 
МСП невозможно оказывать системную поддержку со стороны 
федеральных, региональных государственных структур и дру-
гих субъектов. Эффективная поддержка начинающих экспор-
теров позволит вывести предприятия на новый конкурентный 
уровень, улучшить качественную и количественную составля-
ющие занятости населения, развивать внутренний спрос и тем 
самым способствовать экономическому росту России.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны теоретические и методические основы организации 
и эффективного использования личного времени студентов, предложе-
ны принципы тайм-менеджмента, разработана и апробирована методи-
ка, которая позволяет делать выводы об эффективности использования 
личного времени в масштабах довольно многочисленной группы. Про-
ведено исследование эффективности использования личного времени 
российских студентов и выполнен анализ его результатов. Предлагаются 
рекомендации по развитию системы организации личного времени сту-
дентов на основе ежедневника-планера, разработаны рекомендации по 
повышению эффективности использования личного времени студентов.
ABSTRACT
The article contains theoretical and methodological basics of organiz-
ing and effective utilization of personal time of students, principles of 
time-management are introduced, a technique that allows to evaluate 
effectiveness of personal time utilization is created and tested within 
a rather numerous group. Based on a created technique a research of 
effectiveness of personal time utilization of Russian students was con-
ducted and the results were analyzed. In the recommendations part of the 
paper recommendations are suggested for improving the system of per-
sonal time of students through a diary-planner, recommendations are de-
veloped for increasing effectiveness of students’ personal time utilization.
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Есть важнейший жизненный ресурс, используемый нами 
не в полной мере, от эффективности которого зависит 
личная организованность. Этот ресурс — наше время, 

из которого состоит наша жизнь. Г.А. Архангельский, лидер 
современной российской школы тайм-менеджмента, спра-
ведливо отмечает: «У нас огромный потенциал — природ-
ные ресурсы, территория, богатейшие культурные, научные 
и производственные достижения и традиции. Мы креатив-
ны, изобретательны, умеем мобилизоваться в кризисах 
и находить выход в безвыходных ситуациях. Но… чтобы по-
настоящему использовать наши достоинства и сильные сто-
роны, нам не хватает… организованности» [1].

На сегодняшний день умение рационально расходовать 
свое время, эффективно организовывать свою работу, до-
биваясь высокой продуктивности, является неотъемлемым 
качеством профессионала в любой области деятельности. 
Особенно важна проблема организации личного времени 
для студенчества, поскольку именно в этот период человек 
обладает большей энергией, и важно, чтобы она не была 
растрачена впустую. Также, как показывают исследования, 
обучение чему-либо в этот период (до 25 лет) наиболее 
эффективно. 

Поэтому студенты управленческих и экономических 
профессий как будущие руководители должны уже сегодня, 
в период обучения в вузе, выработать систему организации 
своего времени. Только в этом случае они смогут в будущем 
эффективно управлять вверенным коллективом и находя-
щимися в их распоряжении ресурсами организации.

При этом в большинстве ВУЗов России студентов не об-
учают методам и навыкам самоорганизации. Хотя «не вла-
деющий методами организации своего времени студент 
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не только не сможет стать полноценным специалистом 
и участником рынка труда — он не сможет и полноценно 
учиться» [2].

В данной работе, изучая отношение юношей и девушек 
ко времени, мы смогли понять, какие затруднения испыты-
вает современная молодежь в организации своей жизни и в 
использовании столь ценного ресурса, как время. 

Научная актуальность темы подтверждается тем, что при 
обилии популярной литературы по персональному менед-
жменту и тайм-менеджменту область управления временем 
не сформирована как научная дисциплина.

Цель данной работы — выявить резервы повышения 
эффективности личного времени студентов и разработать 
систему организации его использования. 

В качестве предмета исследования в работе выступи-
ли система, методы и эффективность организации личного 
времени студентов. Объектом нашего исследования стали 
студенты управленческих и экономических специальностей 
(направлений подготовки) Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства. 

Средством достижения эффективного использования 
личного времени является тайм-менеджмент, что в перево-
де с английского означает «управление временем». 

На данном этапе тайм-менеджмент переживает пери-
од своего развития в качестве одной из специальных дис-
циплин управленческой сферы научного и практического 
знания, и именно поэтому в области управления време-
нем еще нет четко сформулированных принципов. Исходя 
из классических принципов менеджмента, предложенных 
А. Файолем, мы попытались выявить и сформулировать 
основные принципы тайм-менеджмента [3]: 1) приоритет-
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ности; 2) плановости (т.е. заблаговременного продумыва-
ния действий); 3) фиксации действий; 4) своевременности 
(срочности); 5) завершенности; 6) деления крупных задач на 
части; 7) концентрации; 8) чередования; 9) учета биоритмов 
(неравномерной полезности времени и действий); 10) само-
контроля (оценки результативности); 11) резервирования; 
12) вознаграждения (самомотивации); 13) оптимально-
сти; 14) регулярности, системности; 15) согласованности; 
16) последовательности.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ
Основным эмпирическим методом исследования в нашей 
методике стал хронометраж (учет расходов своего време-
ни). Студентам Пензенского государственного университе-
та архитектуры и строительства было дано задание вести 
хронометраж на протяжении недели, включая выходные 
дни. Всего в исследовании приняло участие 60 студентов. 
На основе анализа результатов хронометража предстояло 
выяснить: 1) на что студенты тратят времени больше, а на 
что — меньше, какие есть резервы повышения эффектив-
ности (содержательный анализ); 2) насколько рационально 
распределение их нагрузки в течение недели.

Решить вторую задачу позволила субъективная оцен-
ка полезности каждого дела и удовлетворенности им. Для 
этого студентам было необходимо определить эмоциональ-
ную удовлетворенность временем, присвоив каждому виду 
деятельности оценку от «–2» до «+2», где каждой оценке 
придавался определенный содержательный смысл [4]. Ка-
чественные оценки позволили нам подсчитать, сколько ре-
ально полезного времени содержится в сутках студента. Для 
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этого мы затраты времени на определенный вид деятель-
ности умножали на абсолютный эквивалент качественной 
оценки (например, для оценки «+1»  абсолютный эквивалент 
равен 0,5).

Tпол = ∑i
n (t · КОабс),

где Tпол — полезное время;  i — дело; n — количество дел (за 
день, неделю); t — затраты времени на определенный вид 
деятельности; КОабс — абсолютный эквивалент качественной 
оценки.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ 
СТУДЕНТОВ
Проанализировав хронометраж студентов, мы выяснили, 
какую часть времени они тратили на различные виды де-
ятельности (табл. 1). «Поглотители времени» — процессы 
неэффективного его использования — в таблице выделены 
жирным шрифтом.

Главным поглотителем времени в наши дни являет-
ся «мировая паутина» — интернет, на который студенты 
в среднем тратят около 1,7 ч в день (4,6% суточного вре-
мени). Похожая ситуация — со следующим поглотителем 
времени: телевизором. Затраты составляют около 1,1 ч 
в сутки (примерно 3%). Есть и еще одна сторона данной 
проблемы: помимо «чистого» просмотра ТВ и пребывания 
в интернете, почти весь день эти поглотители времени ра-
ботают у студентов как фон. Во-первых, это снижает эф-
фективность работы (по оценкам экспертов, примерно в 2 
раза). Во-вторых, этот фон снижает мотивацию студентов, 
интерес к работе. 
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 Та б л и ц а  1

Затраты времени на различные виды деятельности
Вид  

деятельности
Среднедневное  

значение, ч
Относительная доля 

времени, %

Сон 8,6 22,9%

Учеба 3,8 10,1%

Работа 2,9 7,6%

Общение (всего) 5,7 15,1%

в том числе:

Виртуальное 1,0 2,6%

Личное 2,1 5,7%

Интернет 1,7 4,6%

Спорт 1,7 4,6%

Отдых (досуг) 1,7 4,4%

Дорога 1,4 3,8%

Хобби 1,4 3,6%

Еда 1,3 3,3%

Домашние задания 1,2 3,2%

Домашние дела 1,1 2,9%

ТВ 1,1 2,9%

Здоровье 0,8 2,2%

ВП (водные процедуры) 0,8 2,2%

Сборы 0,8 2,1%

Магазины 0,7 1,9%

Чтение 0,6 1,7%

Ожидание 0,3 0,9%

ИТОГО 38 100%

Рабочее время составляет около 20,9% от всего затрачен-
ного времени. К нему можно отнести: учебу (3,8 ч; 10,1%), 
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работу (2,9 ч; 7,6%) и выполнение домашних заданий (1,2 ч; 
3,2%). Это достаточно небольшой процент, показывающий, 
что студенты используют свое время не вполне эффективно.

В ходе исследования мы обнаружили, что в среднем сту-
денты тратят около 1,7 ч на отдых в течение дня (4,4%), что 
в неделю составляет примерно 12 ч — ровно половину су-
ток. Конечно, отдых необходим, вопрос в том, каким он дол-
жен быть (его длительность, периодичность и совмещение 
с другими видами деятельности). Ведь в ходе исследования 
мы также выяснили, что студенты тратят на сон достаточ-
ное количество времени (7–8 часов, 22,9% суточного вре-
мени), за которое организм может полностью отдохнуть 
и восстановиться. 

Помимо таких «глобальных» поглотителей времени, су-
ществуют также другие, мелкие дела, которые тоже отнима-
ют немало времени. К таким делам относятся: ожидания 
в очередях, разного рода бесполезные обсуждения, слиш-
ком долгие разговоры по телефону, время в дорожных 
«пробках» и так далее. В сумме такие отвлечения и ненуж-
ные дела отнимают довольно внушительное количество 
времени.

Рациональность распределения нагрузки в течение 
недели. Получившиеся результаты подсчетов полезного 
времени за день в часах (по дням недели) представлены на 
рис. 1. Понедельник — день включения в рабочий процесс. 
Во вторник показатель эффективности увеличивается, к се-
редине рабочей недели (среде) показатель достигает своего 
максимума. К четвергу работоспособность снижается, но 
в пятницу повышается снова и далее идет на спад. В воскре-
сенье наблюдается наименьшая эффективность за неделю 
(суммарное полезное время 7,4 ч — 31% от суток). В выход-
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ные дни необходимо отдохнуть, восстановить организм по-
сле рабочей недели. 

Рис. 1. График эффективности использования времени на уровне неде-
ли, ч

Распределять недельную нагрузку рекомендуется следу-
ющим образом: в начале недели не планировать сверхна-
грузки, плавно включаясь в рабочий режим. Однако самые 
важные и срочные дела придется решить в первую очередь. 
Выполнение наиболее трудоемких дел следует отложить на 
середину недели (среду), т.к. именно на это время прихо-
дится пик нашей эффективности. К концу недели нагрузку 
нужно постепенно снижать. В это время пора приступить 
к менее важным задачам.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенный анализ позволил выявить потери и пути опти-
мизации использования времени. При этом важно понимать, 
что наличие потерь — это не просто не занятое работой вре-
мя, но, что более важно,  неосуществленные идеи и замыслы.

Студенты расходуют свое время недостаточно эффектив-
но. Резервов повышения эффективности у студентов хвата-
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ет, нужно только уметь ими пользоваться и быть готовыми 
к тому, чтобы занять непроизводительные отрезки полез-
ными делами.

Имеющийся арсенал методов и техник повышения 
эффективности деятельности студента мы свели в мо-
дель рационального использования времени, сформули-
ровав их по функциям тайм-менеджмента. Рассмотрим 
подробнее.

Первые две функции дополняют все остальные функции 
организации времени:

• Фиксация. Прежде всего, следует зафиксировать свои 
цели и задачи на бумаге;

• Мотивация. Ответьте себе на вопрос: «Что меня ждет 
в итоге, какое вознаграждение я получу за труд?» Не-
обходимо освоить методы настройки на выполнение 
сложных и неприятных задач для сокращения времени 
работы над ними.

1. Целеполагание — точно определите свою цель, ис-
пользуя технику SMART (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound — конкретность, измеримость, дости-
жимость, реалистичность, привязка ко времени). 

2. Приоритеты — сосредоточьтесь на главном. Основ-
ные техники определения:

• Принцип Парето. Приоритетных дел не должно быть 
много. Согласно правилу Парето, они составляют 20% 
от общего числа задач и дают 80% результата;

• Матрица Эйзенхауэра. Расстановка приоритетов в за-
висимости от степени важности и срочности (1. Зада-
чи группы А — срочно/важно; 2. Задачи группы Б — не 
срочно/важно; 3. Задачи группы В — срочно/неважно; 
4. Задачи группы Г — не срочно/неважно);
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• ABC-анализ (более общий принцип по отношению 
к принципу Парето).

3. Планирование — составьте план действий. При раз-
работке плана конкретного периода рекомендуется исполь-
зовать основные правила планирования: 

• Правило резервирования 60:40. 60% времени планиру-
ется, 40% остается в резерве;

• Твердые сроки — deadline. Один из способов связать 
себя обязательством — установление временных норм 
и планируемых сроков исполнения работ;

• Разделение крупных задач на мелкие;
• Планирование с вечера;
• Делегирование (перепоручение) работ. Один из спосо-

бов более эффективного исполнения — передача задач 
для исполнения другим людям (членам семьи, друзьям);

• Согласование, координация. Выстраивая свои планы, 
нужно согласовывать свои действия с действиями дру-
гих людей, любыми внешними обстоятельствами (на-
пример, прогнозом погоды), которые могут каким-то 
образом влиять на личную деятельность.

4. Действия. Приступая непосредственно к реализации 
поставленных целей и задач, следует придерживаться сле-
дующих методов:

• Научитесь говорить «нет». Речь идет о необходимо-
сти концентрации на приоритетах и отказе от иных 
обременительных форм занятости. При этом говорить 
«нет» нужно в первую очередь себе, когда хочется от-
влечься от дела;

• Каждое утро «съедайте лягушку». «Лягушка» в терми-
нологии тайм-менеджмента — это неприятное дело, не 
требующее больших усилий.   Такие дела нужно делать 
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с утра, чтобы они не накапливались и не портили пред-
стоящий день.

• Не увязайте в телефонных разговорах;
• Борьба с «поглотителями». Для этого стоит внести 

в свой график строго ограниченные часы, выделенные 
только на данные виды деятельности, при том, что ос-
новные задачи уже выполнены. Действенным инстру-
ментом послужит таймер;

• Рациональное использование времени в дороге. На по-
мощь могут прийти различные способы оптимизации 
транспортного времени: 1. Читайте либо слушайте 
аудио книги, 2. Делайте исходящие звонки, 3. Работайте 
на планшете или  ноутбуке, 4. Обдумывайте список во-
просов, 5. Учитесь (например, учите язык);

• Эргономика или организация рабочего места. Пред-
полагает правильную его планировку и оснащение. 
Позаботьтесь, чтобы все, что может понадобиться вам 
в работе, было у вас под рукой до начала работы;

• Метод «швейцарского сыра» заключается в выпол-
нении работы не в логическом, а в произвольном по-
рядке, «выгрызая» маленькие кусочки крупной задачи, 
наиболее простые и приятные. Например, при написа-
нии курсовой можно сначала подобрать рисунки, офор-
мить титульный лист и т.д.;

• Time-boxing, или принцип чередования. Заключается 
в ограничении рабочего времени небольшими времен-
ными отрезками (боксами), для каждого из которых 
ставится четкая задача. Один рабочий бокс отделяется 
от другого небольшим (5-10 мин) перерывом. 

5. Контроль — ежедневно контролируйте выполнение 
намеченных дел:
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• Сравнение достигнутых результатов с заплани ро ванны- 
ми;

• Оценка дня;
• Перенос несделанных дел.
На основе опыта нескольких поколений в Институте 

экономики и менеджмента Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства нами был разра-
ботан ежедневник-планер, основные рабочие формы кото-
рого приведены на рис. 2. 

Рис. 2. Разворот ежедневника-планера с основными рабочими формами 
на месяц и день

Данный ежедневник поможет не только использовать свое 
время более рационально, но и повысить личную эффектив-
ность и достичь успеха во всех сферах жизни. Ежедневник-
планер имеет важное преимущество перед стандартными 
ежедневниками. Имеющиеся предложения разделяют про-
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дукцию либо отдельно на ежедневники, либо на планеры. 
Поэтому мы решили совместить и то, и другое. В нем пред-
ставлены удобные формы для фиксации приоритетов и важ-
нейших дел на долгосрочный период, год, на каждый из 
месяцев и на день. 

Конечно, как сказал Б. Трейси, любая система работы 
лучше, чем ее отсутствие [5]. То есть, лучше вести ежеднев-
ник «как-нибудь», чем совсем его не иметь. Но все же, еще 
лучше — вести его максимально эффективно и плодотвор-
но. В связи с этим нами были сформулированы рекоменда-
ции по наиболее эффективному его использованию, что, 
на наш взгляд, предполагает выполнение следующего ряда 
шагов:

1. Прежде, чем начать движение к цели, необходимо все-
сторонне оценить положение на данный момент вре-
мени и провести самоанализ, который состоит из 
следующих пунктов:

• SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможно-
сти и угрозы);

• Оценка личностных качеств и профессиональных 
навыков.

2. На следующем шаге следует написать жизненные 
желания. Далее необходимо конкретизировать свои 
желания и составить план долгосрочного развития, 
сгруппировав задачи по определенным сферам дея-
тельности: 1. Личностный рост; 2. Семья, друзья; 3. Об-
разование; 4. Работа/бизнес, финансы; 5. Духовная 
сфера, творчество; 6. Здоровье, спорт, красота; 7. Яр-
кость жизни, развлечения.

3. Далее необходимо записать все (или основные) дела 
по каждой сфере на год;
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4. Определить приоритетные дела года, определив 
ранги значимости;

5. Детализировать план года по месяцам.
Приступая к планированию дня:
• Заполнение сетки дня стоит начинать с «жестких» 

задач, привязанных к определенному времени (заня-
тия, консультации, встречи и т.д.);

• Следует определить длительность времени, необхо-
димого для выполнения поставленных задач. 

• Дела, время выполнения которых не фиксировано, ука-
зывать в гибких задачах. 

6. Последним этапом должен быть контроль и учет. 
Выполненное отмечаем галочками, невыполнен-
ное — крестиками и переносим. В конце дня необходи-
мо подвести итоги, оценивая свой день по 5-балльной 
шкале.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Для того, чтобы оценить, как можно было бы использовать 
бесполезно затраченное студентами время, нами были рас-
считаны альтернативные издержки его использования. 

Альтернативным вариантом бесполезно затраченному 
времени студента будет работа. Иными словами, мы решили 
понять: что было бы, если бы студент не просиживал свое 
время в интернете, не проводил его за просмотром теле-
визора, а работал? Для этого нам необходимо знать, какова 
цена 1 часа работы студента. Поскольку студенты не имеют 
опыта работы и могут устроиться только на неполный ра-
бочий день, воспользовавшись популярными сайтами для 
поиска вакансий, было выяснено, что на выбранные усло-



194
вия подходят такие вакансии, как промоутер (с почасовой 
оплатой, 100 руб./ч), а также консультант по продажам, про-
давец-кассир, оператор call-центра и т.д., со средней зара-
ботной платой 20 000 руб. в месяц [6]. Поэтому если учесть, 
что в месяце — 26 рабочих дней, а рабочий день длится 8 ча-
сов, то  20 000 / 26 / 8 = 96,2 руб. 

Из всего вышеизложенного следует, что 1 час работы сту-
дента оплачивается приблизительно в размере 100 рублей.

Ранее были выявлены основные среднедневные потери 
времени студентов: Интернет — 1,7 ч; ТВ — 1,1 ч; Виртуаль-
ное общение — 1 ч; Ожидание — 0,3 ч.

Рассчитаем общее количество времени, бесполезно за-
трачиваемого студентами на вышеперечисленные виды де-
ятельности за день: 

1,7 + 1,1 + 1 + 0,3 = 4,1 ч   

Таким образом, студент использует неэффективно в сред-
нем 4,1 часа ежедневно. 

Альтернативные издержки использования этого времени 
составят: 

АИ = 4,1 ч × 100 руб. = 410 руб. 

Если бы студенты проводили свое время более рацио-
нально, то смогли бы зарабатывать в день 410 руб. без от-
рыва от учебы. 

Таким образом, если работать по 4 часа в день и учесть, 
что в месяце — 26 рабочих дней, то студент сможет получать 
10400 рублей в месяц. Соответственно, пустив в дело про-
падающее даром время, за весь период обучения (4 года) 
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студент сможет заработать 374 400 рублей. Эта сумма может 
покрывать затраты на обучение по контракту.

Рассматривая проблему потери времени молодежью, 
важно рассчитать не только экономический эффект, но и со-
циальный.  Мы рассчитали, сколько дней, месяцев или лет 
жизни студенты потратят на 1) интернет, 2) просмотр теле-
визора, 3) виртуальное общение, 4) сон, 5) отдых, 6) дорогу, 
7) приемы пищи, 8) сборы.

Для этого нам потребовался показатель средней продол-
жительности жизни, который в России равен 70,5 лет (110-е 
место в мире) [7]. 70,5 лет = 25732 дн.

Далее было рассчитано, чему равно время, которое будет 
затрачено студентами на протяжении всей жизни, если они 
будут продолжать вести подобный образ жизни. Наглядно 
результаты подсчетов затрат времени на различные виды 
деятельности представлены на рис. 3.

Рис. 3. Прогноз распределения времени жизни современных  
студентов
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Если суммировать все потери времени: интернет, про-

смотр телевизора, виртуальное общение и ожидание, то по-
лучится: 5 + 3,2 + 3 + 0,9 = 12,1 лет.

Таким образом, при ведении подобного образа жизни за 
все время на бесполезные виды деятельности может быть 
потеряно 12,1 лет. Если учесть, что продолжительность жиз-
ни — 70,5 лет, то в этом случае остается лишь 58,4 лет. А если 
вычесть время на сон, приемы пищи, сборы и дорогу — 
и того меньше: 20,2 года! 

Может быть, осознав данные масштабы потерь, студенты 
что-то изменят в своей жизни.

Система и рекомендации, представленные в работе, мо-
гут быть внедрены в процесс организации личного времени 
студентов, а также всех, кто этим интересуется, и должны 
повысить эффективность его использования. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме неэффективного функционирования эко-
номики вследствие гендерной дискриминации на рынке труда. При-
ведены данные статистки, свидетельствующие о присутствии данного 
явления на рынке труда в России. Автор рассматривает экономические 
возможности, упущенные из-за присутствия неравенства на рынке 
труда. Опираясь на Национальную стратегию действий в интересах 
женщин на 2017–2022 годы, автор создает методическую разработку 
внеурочного занятия для внедрения гендерно-трудовой проблематики 
в систему общего образования. По мнению автора, в перспективе это 
будет способствовать ослаблению гендерного неравенства на россий-
ском рынке труда и послужит импульсом для экономического роста.
ABSTRACT
The paper is devoted to the problem of inefficient functioning of the 
economy due to gender discrimination in the labor market. The data 
of the statistics, which testify to the presence of this phenomenon on 
the labor market in Russia, are given. The author considers the missed 
economic opportunities due to the presence of inequality in the la-
bor market. Drawing on the National Strategy for Women’s Action for 



201ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

2017–2022, the author creates a methodical development of the off-
hour lesson for the introduction of gender-labor issues into the general 
education system. In the author’s opinion, in the future this will help to 
reduce gender inequality in the Russian labor market and will serve as 
an impetus for economic growth.
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Гендерная дискриминация на рынке труда является зло-
бодневным вопросом во многих странах мира, она ведет 
к неэффективному распределению трудовых ресурсов 

в рамках национальных экономик и в целом снижает темпы 
экономического роста. Особенно уместной представленная 
работа является в российских условиях, когда 8 марта 2017 
года распоряжением Правительства Российской Федера-
ции № 410-р утверждена Национальная стратегия действий 
в интересах женщин на 2017–2022 годы [1]. Данный доку-
мент призван способствовать достижению в России реаль-
ного равенства возможностей для самореализации женщин 
и мужчин. Достижение баланса планируется выполнить по-
средством осуществления конкретных мероприятий в рам-
ках государственной политики.

Однако эффективность подобных действий часто (на-
пример, в странах ОЭСР) снижается за счет доминирования 
в общественном сознании неписаных правил или традиций. 
Практическая значимость данной работы заключается в том, 
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что описанный здесь пример организации внеурочной дея-
тельности в школе направлен на изменение существующих 
гендерно-трудовых стереотипов. Это в дальнейшем позво-
лит ослабить гендерную дискриминацию на российском 
рынке труда и повысить эффективность функционирования 
экономики РФ.

Для российского рынка труда, как и других стран мира, 
характерно отставание доли женского населения, включен-
ного в состав рабочей силы, от аналогичной доли мужчин. 
В России процент участия женщин составлял в 2014 г. 63,3%, 
а процент участия мужчин — 75,1% [2, c.15]. 

По данным Росстата, в 2015 году в неформальном секторе 
были задействованы 2,7% работающих женщин и 2,9% ра-
ботающих мужчин [3, c. 63]. Женская доля участия ниже об-
щемировых значений, поэтому можно говорить о большей 
социальной защищенности россиянок. 

На российском рынке труда присутствует профессио-
нальная сегрегации. В 2014 году женскими были следующие 
отрасли: оптовая и розничная торговля (60,6%), гостиницы 
и рестораны (76,0%), финансовая деятельность (68,7%), об-
разование (82,2%), здравоохранение (79,0%) и предоставле-
ние коммунальных услуг (69,9%). Лидируют в этом списке 
образование и здравоохранение [4]. 

К позитивным тенденциям национального рынка тру-
да относится сокращение гендерного дисбаланса по уров-
ню зарегистрированной безработицы за период с 2005 по 
2014 год. Если в 2005 году указанный разрыв между жен-
щинами и мужчинами равнялся 1,6 п.п. (3,3% для женщин 
и 1,7% для мужчин), то в 2014 году он приблизился к мини-
мальному значению в 0,3 п.п. (1,3% для женщин и 1% для 
мужчин) [4].
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В российской экономической действительности сохра-
няется различие уровней средней начисленной зарплаты 
женщин и мужчин. В среднем женская заработная плата 
составляла лишь 73% от мужской заработной платы в 2015 
году. Такой показатель выглядит неудовлетворительно даже 
на фоне низких общемировых значений. 

Как и за рубежом, в России женщины меньше времени 
посвящают формальной работе и больше внимания уделяют 
неоплачиваемой работе по дому. Об этом говорит статисти-
ческая информация о распределении суточного фонда вре-
мени работающих в городской местности лиц в возрасте 15 
лет и более в будние дни за 2015 год [3].

Работа занимает 34% общего фонда времени у мужчин, 
в то время как у женщин она составляет лишь 29,8%. Жен-
щины опережают мужчин только по показателю времени 
ведения домашнего хозяйства: у женщин — 11,2%, у муж-
чин — 3,7%. Такое распределение препятствует самореали-
зации женщин в профессиональной сфере и наносит ущерб 
эффективности их действий на рабочем месте.

Из-за гендерной дискриминации на рынке труда страдают 
не только дискриминируемые женщины и трудоустраивающие 
фирмы, но и вся экономика страны. Сотрудники Международ-
ного Валютного Фонда указывают на наличие пяти основных 
макроэкономических последствий гендерного неравенства [5].

Существуют макроэкономические потери в связи с от-
сутствием у женского населения шансов для полноценной 
реализации своего трудового потенциала. В отдельных ре-
гионах потери подушевого ВВП составляют до 27%. В целом, 
уничтожение гендерного неравенства способно повысить 
общемировой экономический рост на 12 млрд долл. к 2025 
году по данным компании McKinsey [6].
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Увеличение доли женщин, включенных в состав рабочей 

силы, могло бы сформировать импульс для экономического 
роста в странах, где быстрое старение населения приводит 
к уменьшению объемов производительных сил. По про-
гнозам McKinsey, численность трудоспособного населения 
в РФ с 2014 по 2025 год сократится на 5 млн человек (с 76 млн 
до 71 млн), но именно повышение участия женщин в произ-
водстве позволит сократить эти потери до 2 млн человек [6].

Как выяснила Международная организация труда, опла-
чиваемая и неоплачиваемая работа женщин выступает са-
мым сильным стимулом сокращения бедности в странах 
с развивающейся экономикой. Возрастание доли участия 
женщин в рабочей силе и параллельный рост их доходов 
создадут предпосылки для увеличения расходов семей на 
школьное образование. 

Были найдены подтверждения существованию положи-
тельного эффекта в достижениях фирмы, когда в ее верхнем 
эшелоне руководства присутствуют женщины. Работа ком-
пании McKinsey свидетельствует о возрастании рейтинга 
фирмы по девяти показателям качества организационной 
среды, если в числе сотрудников высшего руководства пред-
ставлено три и более женщины. 

Анализируя вышеизложенные данные российской ста-
тистики, мы вынуждены признать, что положение женско-
го населения России по-прежнему не отвечает требованиям 
всестороннего вовлечения женщин в экономическую жизнь 
общества. Согласно Национальной стратегии действий в ин-
тересах женщин на 2017–2022 годы, российское государство 
планирует реализацию комплекса мер по предотвраще-
нию общественно-политической дискриминации женщин 
в РФ. Одним из инструментов по борьбе с гендерным нера-
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венством выбрано проведение информационно-просвети-
тельских кампаний. Одними из площадок для реализации 
мероприятий должны стать общеобразовательные органи-
зации [1].

Реализация основной образовательной программы об-
щеобразовательного учреждения происходит посредством 
урочной и внеурочной учебных деятельностей, и внеуроч-
ная деятельность носит обязательный характер. Именно 
внеурочная деятельность школы в большей степени направ-
лена на личностное развитие школьников. Изучение темы 
«Гендерная дискриминация на рынке труда» в школе долж-
но воздействовать на ценностно-смысловые составляющие 
личности ребенка, способствовать взращиванию в нем по-
зиции гражданской свободы. Поэтому внеурочная деятель-
ность является наиболее подходящим пространством для 
внедрения данной тематики в систему общего образования.

Основной целью изучения в школе гендерной дискри-
минации на рынке труда является постепенная трансфор-
мация общественного мнения и осознание законности 
равных трудовых прав для обоих гендеров. Поэтому самым 
подходящим промежутком для общественного воздействия 
на формирование новой модели гендерных ролей является 
подростковый возраст, в котором у школьников только на-
чинает складываться собственное мировоззрение. Конкрет-
но — начало подросткового возраста (10–11 лет). На этой 
стадии в сознании ребенка уже заложены социальные тра-
диции, но личностного их принятия или непринятия еще не 
произошло [7].

В рамках различных направлений внеурочной деятель-
ности планы общеобразовательных учреждений включа-
ют курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России» («ОДНКНР»), раскрывающий духовно-нравствен-
ный аспект внеурочной деятельности. При прохождении 
этой программы уже в 5-м классе затрагивается гендерный 
аспект через рассмотрение женской и мужской социальных 
ролей. Поэтому введение темы «Гендерная дискриминация 
на рынке труда» актуально на этой стадии изучения курса 
«ОДНКНР» для всех организаций общего образования, орга-
низующих внеурочную деятельность по данной программе.

Общеобразовательные организации осуществляют обу-
чение школьников 5-го класса курсу «ОДНКНР», в том числе 
по учебнику Бунеева Р.Н.  «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Светская этика. 5 кл.». Тематиче-
ская градация этого пособия позволяет  указать конкретное 
место внедрения темы «Гендерная дискриминация на рынке 
труда». Речь идет о параграфах 6–7 «Образцы женского по-
ведения» второй главы («Какие правила мужские, а какие — 
женские?») [8]. Можно предложить ученикам выполнить два 
интерактивных упражнения в конце этого раздела (на стр. 75–
77), нацеленных на создание у детей образа женского поведе-
ния в аспектах работы по дому и профессионального труда.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 
«ЖЕНСКИЕ РОЛИ В СЕМЬЕ» В РАМКАХ ТЕМЫ «СЕМЬЯ — 
ХРАНИТЕЛЬ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»
Тема занятия: «Женские роли в семье». Занятие № 1. Тип 
занятия: комбинированное. Категория обучаемых: 5 класс. 
Требуемое время: 45 мин. Изучаемые понятия: семейные 
роли, жена, мать, труженица. Цель занятия: приобщение де-
тей к современному пониманию общественного значения 
женщины. Оборудование к занятию: учебник, доска с ме-
лом, мультимедийная презентация.
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ:
Этап урока Приемы и методы Время 

Организационный этап Указание к действию, пассивный 
метод

1 мин

Постановка цели и за-
дач урока. Мотивация 
учебной деятельности 
учащихся

Обсуждение иллюстрации со слайда 
презентации, фронтальный опрос, 
активные методы

4 мин

Актуализация знаний Мозговой мини-штурм на тему со-
циальных ролей женщины, интерак-
тивный метод

5 мин

Первичное усвоение 
новых знаний

Соотнесение результатов мозгового 
мини-штурма с отрывком из текста 
учебника, активный метод

5 мин

Первичная проверка по-
нимания

Ролевая игра по ситуации из учебни-
ка, интерактивный метод

10 мин

Первичное закрепление Кейс с формированием проблемы по 
ситуациям из учебника, интерактив-
ный метод

10 мин

Контроль усвоения, 
обсуждение ошибок 
и коррекция

Дискуссия по результатам кейсов, 
интерактивный метод

5 мин

Рефлексия (подведение 
итогов занятия)

Заполнение таблицы «Знал, узнал, 
хочу узнать», активный метод

5 мин

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ:
Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

Организаци-
онный этап

Приветствует учеников, про-
сит занять свои места

Садятся на свои места за 
партами

Постановка 
цели и задач 
урока. Моти-
вация учебной 
деятельности 
учащихся

Демонстрирует картинку на 
слайде 2 презентации, про-
сит определить тему урока. 
Задает вопросы о том, что 
ребята узнают в этой теме

По картинке со 2-го слайда 
презентации определяют 
тему урока. Предполагают 
содержание занятия



208
Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

Актуализация 
знаний

Вместе с учениками рисует 
на доске схему основных 
социальных ролей женщины 
и заполняет ее при помощи 
ответов учеников

Ученики высказывают учи-
телю свои догадки и зарисо-
вывают схему в тетради

Первичное 
усвоение но-
вых знаний

Называет стр. 62 учебника, 
указывает на 3 последних 
абзаца. Детям необходимо 
их прочитать и сверить 
содержание с выводами 
мозгового штурма. По окон-
чании делает совместный 
вывод с учениками

Дети читают указанные 
учителем абзацы на стр. 62 
и сверяют результаты пре-
дыдущего задания с текстом  
учебника. Делают вывод 
совместно с учителем

Первичная 
проверка по-
нимания

Называет стр. 75 и задание 
«Решаем жизненные за-
дачи»  из учебника, раз-
дает роли ученикам. Просит 
учеников после прочтения 
текста автором объяснить 
позицию, которая присвоена 
данному герою в учебни-
ке. Делается общий вывод 
о том, какие роли и в какой 
мере выполняют женщины 
в жизненных ситуациях

Ученик, выступающий в роли 
автора, зачитывает текст 
упражнения «Решаем жиз-
ненные задачи» на стр. 75 
учебника. Ученики в роли 
бабушек-соседок по очереди 
объясняют позиции, которые 
им присвоил автор учеб-
ника. Делают вывод вместе 
с учителем о том, какие роли 
в данном тексте были при-
сущи женщинам, и в какой 
степени

Первичное 
закрепление

Называет стр. 75–77 учебни-
ка и задание «Осуществляем 
проекты», в соответствии 
с абзацами делит это упраж-
нение на три кейса. Пору-
чает детям прочитать свой 
отрывок согласно варианту 
и записать в тетради, что 
привело к описанной в тек-
сте проблеме и как можно 
ее решить

Ученики индивидуально 
про себя читают материалы 
абзаца упражнения «Осу-
ществляем проекты» на 
стр. 75–77 учебника в соот-
ветствии со своим вариан-
том, записывают в тетради 
предполагаемые причины 
возникновения проблемы 
и варианты ее решения
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

Контроль 
усвоения, 
обсуждение 
допущенных 
ошибок и их 
коррекция

Вызывает к ответу с места 
учеников с 3 разными кейса-
ми, просит выступающих 
изложить ответы. Затем 
организует дискуссию клас-
са. Делается общий вывод 
о плюсах и минусах каждого 
из описанных образов жиз-
ни  семей и роли женщины 
в них

Трое учащихся, вызванных 
к доске, читают классу свои 
разработки. Затем остальные 
ребята участвуют в общей 
дискуссии. Делают вместе 
с учителем вывод о преиму-
ществах и минусах перечис-
ленных жизненных укладов 
семей и значения в них 
женского участия

Рефлексия 
(подведение 
итогов за-
нятия)

Выводит на слайд 3 презен-
тации схему таблицы «Знал, 
узнал, хочу узнать» и просит 
учеников индивидуально 
перерисовать и заполнить ее 
в тетради

Перерисовывают в тетрадь 
шаблон таблицы «Знал, уз-
нал, хочу узнать» с 3 слайда 
презентации, самостоятель-
но заполняют ее

В настоящее время происходит историческое переосмыс-
ление роли женщины, трансформация ее экономической зна-
чимости. Становится ясно, что вытеснение женщин с рынка 
труда приводит к неэффективному распределению ресур-
сов и, как следствие, замедлению темпов экономического 
роста. Для преодоления дискриминационных тенденций, 
существующих сегодня на рынке труда в РФ в отношении 
женского населения, необходимо проводить постепенную 
коррекцию традиционного понимания общественно-поли-
тического значения женщины. Мероприятия по трансфор-
мации массового мнения нужно организовывать на базе 
учреждений общего образования. Согласно особенностям 
психологического развития учащихся, наиболее подходя-
щим промежутком для внедрения в школу гендерно-трудо-
вой проблематики является начало подросткового возраста 
(10–11 лет) или категория учащихся 5-го класса [7]. 
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В соответствии со спецификой материала, преподавание 

темы «Гендерная дискриминация на рынке труда» должно 
происходить в рамках внеурочной деятельности образова-
тельной организации. На сегодняшний день в школах из-
учается  внеурочный курс «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», куда с легко можно интегриро-
вать данную тематику [8]. Упражнения на стр. 75–77 учеб-
ника Бунеева Р.Н. могут стать качественной площадкой 
для изучения учащимися темы трудовой гендерной дис-
криминации. Правильная трактовка материала данных 
упражнений была бы успешна как практика проведения 
просветительской деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций на тему гендера.
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию причин отклонений заявок, отка-
зов от участия в государственных закупках, а также поиску способов 
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устранения данных причин посредством значительного упрощения 
процедур подачи заявок на участие в торгах. В настоящее время од-
ним из наиболее важных элементов государственного финансового 
хозяйства является система государственного заказа. Так, с 2011 по 
2017 гг. общая сумма по всем заключенным контрактам составила 
около 40 трлн рублей. Актуальность проблемы оптимизации системы 
государственных закупок подтверждается их значительной долей 
в затратной части бюджета. Среди основных целей оптимизации си-
стемы госзакупок можно выделить уменьшение количества ошибок 
при подаче заявок, увеличение скорости протекания процесса под-
готовки и подачи заявки за счет упрощения торговых процедур, что 
позволит поставщикам чаще принимать участие к госторгах, а также 
привлечь новых участников закупок.
ABSTRACT
The article investigates causes of variances, filings, waivers from participation 
in public procurement and to find ways to eliminate these reasons by means 
of a significant simplification of procedures for the submission of applica-
tions for participation in the auction. Currently, one of the most important 
elements of the public financial economy is a system of public procurement. 
So, the total sum of all concluded contracts from 2011 to 2017 amounted 
to about 40 trillion rubles. The urgency of the problem of optimization of 
the public procurement system is confirmed by their significant share in the 
expenditure side of the budget. Among the main goals of optimization of the 
public procurement system can allocate fewer errors when submitting ap-
plications, increasing the speed of the process of preparing and filing at the 
expense of trade facilitation, which will allow suppliers more likely to partici-
pate to the public auction, as well as to attract new bidders.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК
Система государственных закупок в России имеет богатую 
и долгую историю, которая берет свое начало еще с 1654 
года. В 1903–1905 гг. доход от российских государственных 
закупок составлял уже 306 млн золотых рублей. С 1992 года 
наступила активная фаза развития госзаказа, и в следующие 
5 лет были приняты законодательные акты, которые являют-
ся базой современной системы государственных закупок [8].

На сегодняшний день общая сумма по всем заключенным 
контрактам, начиная с 01.01.2011 г., составляет 39 560 004 млн 
рублей, что говорит о системе госзаказа как о наиболее важ-
ном элементе государственного финансового хозяйства [6].

Однако на практике множество организаций до сих 
пор относятся к системе государственных закупок с по-
дозрением, так как уверены, что процедура участия в тор-
гах является слишком сложной. Закупочная документация 
в большинстве случаев составляется запутанно и замысло-
вато, к тому же требует от претендентов документов, о ко-
торых они либо слышат впервые и не знают, как правильно 
их оформить, либо просто не успевают подготовить необхо-
димую для участия в закупке документацию. Исследования 
«Опоры России» совместно с Промсвязьбанком подтверди-
ли данные о систематическом уходе предпринимателей из 
данной сферы экономики, что связано именно с недоволь-
ством процедурами госзакупок [2].

Отсюда следует, что нередко добросовестные поставщи-
ки, изготовители качественной продукции, необходимые 
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нашему государству, либо отказываются от участия в гос-
закупках, либо не могут принять участие по формальным 
причинам.  

Данная проблема актуальна, и ее решение было сформу-
лировано президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным на совещании, посвященном си-
туации в легкой промышленности, в Вологде 7 марта 2013 
года: «Нужно сформировать четкие, прозрачные условия 
контрактов и требования, предъявляемые к участникам 
конкурсов» [11].

Актуальность проблемы подтверждают также данные 
онлайн-опроса, проведенного информационной системой 
«Открытое правительство» среди почти 5700 человек (заказ-
чиков, поставщиков, органов власти, осуществляющих кон-
троль в сфере закупок, общественных контролеров). 

Респондентам предлагалось оценить, в каком состоянии 
сегодня находится система госзакупок, перечислить ее ос-
новные проблемы, ответить, что может повысить степень 
общественного доверия к закупочной системе.  

Среди наиболее важных проблем большинство респон-
дентов отметили нехватку доступной и понятной ин-
формации о закупочных процедурах, что связано, по их 
мнению, с излишней сложностью механизмов госзаказа, 
несовершенством нормативно-правовой и технической 
базы [9].

Практика показывает, что преобладающее большинство 
новых участников тендеров не допускаются к торгам из-за 
недочетов в документации или неправильно оформленной 
заявки.

Приведем примеры, наглядно демонстрирующие несо-
вершенства закупочных процедур в системе госзакупок РФ.
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ПРОБЛЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ПРИМЕРЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
Электронный аукцион — это наиболее популярный способ 
организации закупок в настоящее время. Заявка на участие 
в нем состоит из двух частей, которые подаются одновре-
менно. Первая часть заявки предполагает согласие участни-
ка на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) на 
тех условиях, которые предусмотрены заказчиком в доку-
ментации. Вторая часть заявки должна содержать сведения 
об участнике размещения заказа. Затем, в случае допущения 
обеих частей заявки, подаются ценовые предложения [13].

На первый взгляд, кажется, что выиграть аукцион про-
сто — предложить минимальную цену. Однако в процес-
се подготовки заявки существует множество нюансов по 
оформлению, которые необходимо учитывать. Отклонение 
заявок происходит ежедневно, колоссальное количество 
участников не допускаются до участия в аукционах.

Что касается отклонений по первой части. В Письме 
Минэкономразвития России от 09.12.2016 г. сказано, что 
участнику аукциона по Федеральному закону № 44-ФЗ до-
статочно через электронную площадку дать согласие на по-
ставку товара, выполнение работ, оказание услуг. С точки 
зрения Минэкономразвития, прикладывать письменное со-
гласие в этом случае не обязательно [7].

Но на практике часто встречаются случаи, когда участни-
ка не допускают к аукциону именно из-за отсутствия пись-
менного согласия (даже при наличии сформированного на 
электронной площадке). При этом правомерность данных 
действий со стороны заказчика в нормативно-правовой 
базе не прописана. В такой ситуации разъяснения Мин-
экономразвития могут содействовать участнику закупки 
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в обжаловании действий заказчика. Но не многие участни-
ки электронных аукционов намерены тратить время на об-
жалование, так как, однажды подав заявку в соответствии 
со всеми правилами, они не были допущены к торгам. 
В подобных случаях компании обычно принимают реше-
ние больше не участвовать в госзакупках, лишив себя регу-
лярной прибыли, продвижения фирмы на новый уровень, 
а сектор — госзакупок, возможно, качественных товаров, 
работ или услуг.

Отклонения происходят не только по первой части за-
явки. Например, во второй части заявки заказчики ука-
зывают в документации требование о представлении 
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не старше 6 месяцев. При 
непредставлении данного документа или представле-
нии устаревшего документа заказчики часто отклоняют 
участников. Однако в настоящее время онлайн-выпи-
ску из ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно официально, моментально 
получить на сайте ФНС в любое время суток. И заказчик 
в случае такой необходимости может самостоятельно об-
ратиться с запросом на сайт, не отклоняя участника. Но, 
к сожалению, сама возможность осуществления данной 
формальности не прописана ни в одном нормативно-пра-
вовом документе.

Таким образом, можно сделать вывод: если государство 
заинтересовано в честных закупках, добросовестных по-
ставщиках и качественных товарах, необходимо развивать 
законы о госзакупках, сделав акцент на введении четкого 
регламента действий всех участников закупок в различных 
ситуациях.

Хотя работы в этой области ведутся, множество вопросов 
до сих пор остается нерешенным [9]. 
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ОТКАЗЫ ОТ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ, 
ПРИЧИНЫ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Участники госзакупок, и начинающие, и опытные, допу-
скают множество различных ошибок при подготовке заяв-
ки. И хотя многие компании серьезно подходят к вопросу 
госторгов (некоторые при этом создают тендерный отдел), 
выполнить все требования оформления и подачи заявки до-
статочно трудно [10]. 

Далее описаны причины, которые могут усложнить 
процедуру подготовки и подачи заявки на участие в тор-
гах, а впоследствии стать причиной отказа от взаимодей-
ствия с государственными органами власти через институт 
госзакупок.

Одна из главных причин — это специфичность составле-
ния конкурсной документации заказчиками, которая может 
состоять из таких документов, как «Информационная кар-
та», «Техническое задание», «Извещение о закупке» и др. 
При изучении документации и подготовке заявки потенци-
альные участники могут столкнуться со следующей неопре-
деленностью. Нередко в документах закупки — например, 
в «Техническом задании» и «Информационной карте», — раз-
нятся (не полностью совпадают) требования к участникам 
и к предъявляемым ими документам: в «Техническом зада-
нии» сказано представить одни документы, в «Информаци-
онной карте» указано требование о представлении этих же 
документов, но с добавлением новых. Участники вследствие 
этого собирают неполные комплекты документов в заявке 
и не допускаются заказчиками к участию в закупке.

В таком случае нельзя сослаться на то, что представле-
ние документов осуществлялось только в соответствии со 
списком, указанным в «Информационной карте», или толь-
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ко со списком в «Техническом задании», ведь документы 
закупки имеются у всех участников в полном доступе на 
официальных сайтах и несоблюдение совокупных требова-
ний останется ошибкой поставщика. Тем не менее, такой 
нюанс действительно затрудняет участие в закупках, а для 
новых участников государственных торгов может стать не-
разрешимой задачей и поводом отказаться от участия в за-
купках [6].

Здесь стоит уточнить, что требования к участникам 
и представляемым ими документам могут быть и в одном 
обособленном источнике (например, только в «Инфор-
мационной карте»), но не отображать отдельный полно-
ценный список требуемых документов: необходимость 
представления одних документов может указываться в од-
ном пункте «Информационной карты», а других значимых 
документов — в любых остальных пунктах. Поставщи-
ки, таким образом, теряются, не понимая, где тот исчер-
пывающий список документов, основываясь на котором, 
можно собрать полную документацию и быть уверенным, 
что заявка не будет отклонена по причине недостающих 
документов.

Таким образом, для удобства участия в каждой закупке 
должен быть предоставлен отдельный исчерпывающий спи-
сок документов. Он может быть либо включен в какой-нибудь 
отдельный документ закупки (например, в «Информацион-
ную карту»), либо являться обособленным документом. Спи-
сок также может быть пронумерован, чтобы участники могли 
в таком же порядке представить документы в заявке.  

Описанная выше специфичность относится к таким 
способам закупок, как запрос предложений или запрос 
котировок. Далее рассмотрим, какие ситуации могут воз-
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никнуть в ходе подготовки и подачи заявки в электронных 
аукционах:

1) нередко декларацию по ст. 31 Федерального закона 
№ 44-ФЗ нужно прикладывать на электронной тор-
говой площадке дважды в разных местах (в первом 
случае такой документ необходимо поместить рядом 
с надписью «Единые требования к участникам (в со-
ответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона 
№ 44-ФЗ)», во втором случае — под надписью «Декла-
рация о соответствии участника требованиям, уста-
новленным п. 3–5, 7–9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона 
№ 44-ФЗ»), хотя в документации есть только одно упо-
минание о включении такого документа в состав за-
явки. При этом площадка автоматически сообщает, 
что документ прикладывается дважды, предупреждая 
участника о возможной ошибке (рис. 1, 2);

Рис. 1

Рис. 2
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2) среди собранных участником документов может не 

оказаться письма согласно статье 14 Федерального 
закона № 44-ФЗ, так как в «Информационной кар-
те» было сказано: «Документы, подтверждающие 
соответствие участника такого аукциона и (или) пред-
лагаемых им товара, работы или услуги условиям, за-
претам и ограничениям, установленным заказчиком 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или копии этих документов 
не требуются», хотя на торговой площадке этот доку-
мент представлен как обязательный для конкретной 
закупки (рис. 3).

Рис. 3

Описанные выше особенности составления документа-
ции вводят в заблуждение поставщиков, внося неясность, 
какие документы все-таки являются обязательными (и сто-
ит ли некоторые из них прикладывать дважды), а какие не 
требуются при подаче заявки.

Поэтому остро встает проблема более тщательного и про-
думанного составления заказчиками документации, ко-
торая содержала бы подробные указания по заполнению 
заявки. Такие меры станут своеобразным катализатором 
для роста доверия малого и среднего бизнеса к институту 
государственных закупок и помогут преодолеть отказы от 
участия в закупках. 
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ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ
Одной из главных задач данной работы является разработ-
ка рекомендаций по упрощению процедур подачи заявок 
на участие в торгах через электронную площадку. Далее 
рассмотрены возможные способы упрощения процедуры 
подачи заявок, которые помогут избежать ошибок и откло-
нений заявок, а также сократят время как при добавлении 
документов на площадку для участника, так и при проверке 
данных документов для заказчика. 

Составляя документацию для электронного аукциона, за-
казчик устанавливает единые требования согласно ч. 1 ст. 31 
Федерального закона № 44-ФЗ (непроведение ликвидации 
участника закупки, неприостановление его деятельности, 
отсутствие у участника закупки судимости за преступления 
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, отсутствие между участником закупки и заказ-
чиком конфликта интересов и т.д.), требование отсутствия 
в реестре недобросовестных поставщиков, а также довольно 
часто заказчиками устанавливается требование принадлеж-
ности участника аукциона к субъектам малого (среднего) 
предпринимательства или социально ориентированным не-
коммерческим организациям. 

Соответствие таким требованиям необходимо подтвер-
дить, приложив следующие документы:

• Декларация о соответствии участника электронного 
аукциона единым требованиям, установленным ч. 1 
ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ;



224
• Декларация соответствия требованиям ч. 1.1 ст. 31 Фе-

дерального закона № 44-ФЗ (Декларация об отсутствии 
в реестре недобросовестных поставщиков);

• Декларация о принадлежности участника аукциона 
к субъектам малого (среднего) предпринимательства 
или социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям [13].

Формы или инструкции по заполнению таких деклара-
ций редко представлены в составе документации, и но-
вые участники государственных закупок не знают, как 
правильно оформить данные документы. Добавление на 
площадку описанных выше деклараций удобнее и целесо-
образнее было бы заменить нажатием кнопки (например, 
«Соответствие требованиям») или проставлением галочки 
в окне напротив соответствующего требования к составу 
заявки.

Данные рекомендации помогли бы участникам электрон-
ных аукционов существенно сократить время и исключить 
ошибки при подаче заявок, тем самым повышая доверие по-
ставщиков к системе государственных закупок в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система государственного заказа в Российской Федерации, 
по мнению многих отечественных и зарубежных ученых, 
является одной из самых развитых и эффективных в миро-
вом сообществе [14].

Однако, несмотря на такое утверждение, нельзя отрицать 
наличие некоторых проблем и недостатков в российской си-
стеме госзакупок. До сих пор большое количество организа-
ций отказываются от участия в госторгах, так как процедура 
участия в закупках кажется слишком сложной, а документа-
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ция — запутанной, либо после того, как участник однажды 
подал заявку в соответствии со всеми правилами, он не был 
допущен к торгам.

Поэтому имеют место быть следующие пути оптимиза-
ции системы государственных закупок в России:

Совершенствование правового регулирования института 
государственного заказа, направленное на избежание необо-
снованных отклонений от участия в государственных закупках.

Более тщательное и продуманное составление заказчика-
ми документации, которая будет содержать подробные ука-
зания по заполнению заявки.

Упрощение процедуры подачи заявки через электронную 
торговую площадку.

Такие меры могут стать катализатором для роста доверия 
малого и среднего бизнеса к системе госзакупок и помогут 
преодолеть отказы от участия в закупках, создавая здоровую 
конкуренцию, подталкивая компании к дальнейшему росту, 
а также позволяя государству получать более качественные 
товары, работы или услуги по более низким ценам. 

Таким образом, в работе были выявлены и проанализи-
рованы основные проблемы, свойственные системе госу-
дарственных закупок, оценены причины, предложен ряд 
мер по исправлению и корректировке ситуации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «территория опережающего раз-
вития», исследована его сущность, раскрыты основные принци-
пы, содержание и изучена эффективность функционирования 
территории за рубежом. В результате проведенного анализа 
была определена целесообразность ее внедрения в Краснодар-
ском крае и предложена возможная модель ТОР. Также были 
выявлены следующие результаты внедрения: создание ТОР или 
специальных территорий для ведения экономической деятель-
ности играет немаловажную роль в общей экономической поли-
тике государства. Оно не только обеспечивает развитие субъекта, 
в котором данная территория была создана, но и в дальнейшем 
положительно влияет на все государство, стимулируя его эконо-
мическое развитие.
ABSTRACT
The concept of “territory of advanced development” and its essence 
are considered in the article taking into account the performance of 
such territories abroad. As a result of the lead analysis the feasibility 
of its implementation in the Krasnodar region was determined and 
a possible model of TAD was proposed. Furthermore, the following 
results of its implementation was also revealed: the creation of TAD or 
special territories for business plays a great role in the overall eco-
nomic policy of the country. It not only ensures the development of 
the state, in which the TAD had been created, but also positively influ-
ences in the future on the entire states, encouraging their economic 
development.
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Определение направления внутренней экономической 
политики государства является важнейшей состав-
ляющей общей экономической политики, от кото-

рой в значительной степени зависит не только финансовая 
стабильность страны, но и решение важнейших социаль-
ных и государственно-политических задач. Более того, не-
смотря на осуществляемый на протяжении более тридцати 
лет процесс экономико-регионального реформирования, 
проблема ярко выраженной разницы социально-экономи-
ческого развития регионов и диспропорция их показателей 
в Российской Федерации сохраняют актуальность и остроту. 
Широкий спектр мер, предпринятых для улучшения эко-
номической ситуации и возобновления утратившей мощ-
ность производственной деятельности, на основе создания 
специальных территорий с коротким периодом деятельно-
сти в 5–10 лет, обеспечивающего одновременно стабиль-
ность и эффективность экономической деятельности, не 
дал радикального улучшения. Представляя собой элемент 
эффективного развития регионов, созданные территории 
характеризуются присущими им недостатками, противоре-
чиями и незавершенностью.

В этой связи особую актуальность имеют вопросы соци-
ально-экономического развития регионов для улучшения 
экономической ситуации в стране в целом. Подтвержде-
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нием этому может служить зарубежный опыт — тех стран, 
внутренняя экономическая политика которых направлена 
не на одну отдельную приоритетную отрасль, а на широкий 
спектр отраслей при наличии в них высокой конкуренции. 
Так, во многих государствах (например, США, Япония, Ки-
тай и др.) были созданы особые зоны для ведения эконо-
мической деятельности при предоставлении со стороны 
государства особых льгот. Данные зоны увеличили социаль-
но-экономическое развитие государств и в долгосрочной 
перспективе вывели их на мировой рынок, предоставив ли-
дерство в определенных сферах. 

В России понятие «Территория опережающего развития» 
(далее — ТОР) впервые прозвучало в ежегодном послании 
президента Владимира Владимировича Путина Федераль-
ному собранию 12 декабря 2013 года. Глава государства 
внес предложение о создании сети специальных террито-
рий и экономических зон на территории Дальнего Востока 
и Сибири. Обеспечение особых условий на этих территори-
ях направлено на несырьевые производства, которые были 
бы ориентированы не только на конечного национального 
потребителя, но и на экспорт. Создание таких территорий 
с установленной системой экономических преференций для 
резидентов предполагает, что ТОРы будут выступать в ка-
честве специальных точек роста социально-экономической 
сферы региона, а также стимулировать развитие соседних 
территорий и регионов.

Понятие ТОР в полной мере раскрывается в Федераль-
ном Законе «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации». Под 
ТОР РФ понимается часть территории субъекта РФ, на ко-
торой Правительством РФ установлен правовой режим осу-
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ществления предпринимательской деятельности с целью 
формирования благоприятных условий развития экономи-
ки и социальной сферы региона, привлечения инвестиций, 
а также с целью создания благоприятных условий прожива-
ния населения. Так, данным законом предусмотрены льгот-
ное налогообложение, упрощенные административные 
процедуры и т.д.1

С позиции целесообразности создания ТОР в России 
необходимо проанализировать определенный набор по-
казателей аналогичных зон в зарубежных странах. Так, 
для анализа можно использовать действующую систему 
ЗСТ в США, учитывая тот факт, что в современных услови-
ях данное государство является одним из лидеров на миро-
вой экономической арене. Исходя из полученных данных, 
наглядно отображенных на рисунке 1, можно наблюдать 
значительный прирост и положительную динамику полу-
ченного продукта и констатировать тот факт, что производ-
ство и распределение увеличилось в 6,5 раз за исследуемый 
период 1993–2016 гг. При этом на рисунке отмечаются не-
сколько спадов, которые обуславливаются мировыми эко-
номическими кризисами.

Рисунок 1 также наглядно демонстрирует положительную 
динамику показателя экспорта продукции ЗСТ в США за ис-
следуемый период, что предполагает увеличение наполнения 
бюджета государства и, как следствие, рост благосостояния 
в целом. При этом необходимо отметить, что ЗСТ на терри-
тории США начали развиваться с 1934 г. и достигли высокого 
уровня только в XXI веке, что свидетельствует об их доста-
точно долгосрочной окупаемости.
1 Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ.
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Рис. 1. Оценка показателей ЗСТ США за период 1993–2016 гг. в млн дол. 
(составлено автором на основе источника [6]).

Разработка мероприятий, направленных на решение про-
блем в системе поддержки экономики государства в целом 
и региона, в частности, в современных кризисных условиях, 
приобретает особую актуальность и наделяется первосте-
пенной важностью в системе отраслевой экономики каждо-
го отдельно взятого субъекта РФ. Предложение по созданию 
ТОР на территории Краснодарского края еще не вносилось 
органами государственной власти на рассмотрение Госу-
дарственной думой и Правительством РФ. Тем не менее, 
создание ТОР является перспективным направлением для 
Краснодарского края и  подтверждается результатами про-
веденной оценки показателей текущего социально-эконо-
мического положения региона.

Так, оценивая состояние развития различных сфер эко-
номической деятельности в Краснодарском крае по данным 
Федеральной службы государственной статистики [7], мож-
но наблюдать явные колебания индексов промышленно-
го производства, что указывает на неустойчивое развитие 
сферы тяжелой промышленности в регионе. Основываясь 
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на значениях индексов факторов социально-экономиче-
ского развития края за исследуемый период в течение не-
скольких лет, можно проследить максимальные значения. 
В частности, в июле 2015 г. показатель достиг уровня 179,7%. 
При этом минимальное значение было отмечено в январе 
и ноябре месяце этого же года и составило в среднем 50,5%. 
Однако добыча полезных ископаемых в крае осуществляет-
ся более равномерно и на относительно одинаковом уровне. 
Наравне с добычей природного сырья, в крае развиты такие 
сферы экономической деятельности, как отгрузка товаров 
собственного производства и сельское хозяйство. В крае на-
блюдаются стабильные цены на товары различного произ-
водства и стабильный уровень заработной платы, что также 
положительно сказывается на социально-экономических 
показателях региона. Индекс инвестиций в основной капи-
тал тоже имеет стабильный тренд к понижению. Так, в 2015 г. 
произошло значительное снижение индекса привлеченного 
объема инвестиций до уровня почти 65%. При этом в 2016 г. 
значение индекса незначительно возросло и достигло 72%, 
что наглядно демонстрирует снижение потока инвестиций 
в экономику края.

Тем не менее, имеются и отрицательно влияющие факто-
ры. Так, в крае недостаточно развивается обрабатывающая 
промышленность. По данным Росстата, индексы обрабаты-
вающего производства за последние 3 года колеблются от 
50% до 190%, что указывает на нестабильное развитие дан-
ного сектора экономики при отмеченном низком уровне по-
казателей [7].

Таким образом, Краснодарский край обладает достаточ-
но высоким потенциалом, что предопределяет благопри-
ятный социально-экономический климат и делает регион 
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инвестиционно привлекательным. Реализуя государствен-
ную концепцию экономического развития государства, 
направленную на экономический рост, необходимо модер-
низировать предприятия реального сектора, реформиро-
вать структуру производства, создать необходимые условия 
для реализации инновационных проектов в приоритетных 
отраслях.

При создании ТОР на выбранной территории необходи-
мо учитывать те сферы экономики, которые недостаточно 
развиты и обладают определенным потенциалом. Такими 
в Краснодарском крае выступают: обрабатывающая про-
мышленность, промышленное производство и рыбная 
промышленность, согласно ранее проведенному автором 
анализу [8, с. 34–37]. Ранжирование факторов размещения2 
по возможным отраслям специализации ТОР в Краснодар-
ском крае представлено в таблице 1, показатели которой на-
глядно демонстрируют влияние определенных факторов на 
уровень развития и привлекательности инвесторов.

В отличие от прочих сфер экономики, обрабатывающая 
промышленность располагает значительными преимуще-
ствами. Данные таблицы 1 указывают на низкий уровень 
ее развития при условии нестабильности в масштабах от-
раслевой экономики региона. Краснодарский край является 
«житницей России» и имеет благоприятные климатические 
условия для стабильно и эффективно функционирующей 
2 Данный метод заключается в оценке факторов, влияющих на анализируемые предметы, 
посредством присвоения каждому определенного числового значения, максимальное из ко-
торых не может быть больше количества всех исследуемых предметов. Наибольшее числовое 
значение ставится при оказании сильнейшего из всех влияния на анализируемый предмет, 
если фактор является стимулятором. А наименьшее при данном факторе ставится тому пред-
мету, на который фактор-стимулятор (max) оказывает наименьшее влияние. И наоборот по-
ступают с факторами-дестимуляторами (min): наибольшая оценка тому предмету, на который 
фактор оказывает наименьшее влияние; наименьшая оценка — фактор оказывает наибольшее 
влияние.
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сферы сельского хозяйства. С целью одновременного сни-
жения расходов потребителей и увеличения поступлений 
в доходную часть бюджетов различных уровней, а также 

Та б л и ц а  1

Ранжирование факторов размещения по возможным отраслям 
специализации ТОР в Краснодарском крае за 2016 г. (составлено 
автором на основе источника [9])
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Издержки на заработную плату (min) 3 2 4 1 5

Наличие телекоммуникаций (max) 4 3 1 2 5

Наличие квалифицированной рабочей 
силы (max) 4 2 1 3 5

Стабильность политического положения 
(min) 2 1 4 5 3

Надежность энергоснабжения (max) 2 3 1 4 5

Налоговая нагрузка у конкурентов (max) 1 4 3 2 5

Наличие сырья (max) 1 3 2 4 5

Близость рынков (max) 4 1 2 3 5

Возможность посменной работы (max) 1 3 4 2 5

Близость к сети магистральных автодорог 
(max) 1 2 4 3 5

Экологичность производства (max) 3 2 1 4 5

Итого 26 26 27 33 53
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развития социального направления в экономике, пред-
ставляется целесообразным поддержать данную сферу по-
средством создания на ее основе ТОР. При этом возможно 
акцентировать внимание на такой отраслевой направлен-
ности, как консервирование и переработка выращенных 
местных фруктов и овощей, что будет способствовать раз-
витию собственной консервной промышленности, включая 
и производство консервной упаковки. 

Создавая ТОР, инвесторы определяют сумму привлекаемых 
инвестиций, основной вид деятельности и число создаваемых 
рабочих мест. Таким образом можно задать данные параме-
тры и посчитать прогнозное значение выручки, которая может 
быть получена в дальнейшем. Для этого необходимо провести 
корреляционно-регрессионный анализ данных таблицы 2.

По проведенному ранее авторами корреляционному ана-
лизу [8, с. 39] можно судить о том, что количество рабочих, 
находящихся в отрасли, и привлеченные инвестиции име-
ют очень тесную соответственно обратную и прямую связи 
с показателем выручки, что означает наличие сильной за-
висимости выручки от показателей X1 и X2.

Следующим этапом является проведение регрессионного 
анализа. По проведенному авторами регрессионному ана-
лизу [8, с. 40] можно сделать следующие выводы:

• Так как R-квадрат > 0,75, то наблюдается тесная связь 
результативного признака со всеми факторными;

• Значимость F < 0,05, P-значение < 0,05, следовательно, 
необходимо включать все факторные признаки в урав-
нение регрессии.

Таким образом, прогнозирование необходимо прово-
дить по выявленному авторами следующему уравнению:  
Y = 831,61 + (-2,98) · X1 + 23,67 · X2.
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Для прогнозирования выручки, которая может быть по-

лучена в будущем, необходимо определить примерные 
количественные значения факторных признаков. Так, за 
X1 следует взять значения 275,1 и 280,1, так как при создании 
ТОР примерное количество создаваемых рабочих мест мо-
жет колебаться от 15 до 20 тыс. Следовательно, прибавляем 
необходимые создаваемые места к последнему наблюдению. 
За X2 необходимо взять 150 и 200 млрд руб. В итоге получа-
ем диапазон возможной выручки от 3 562,7 до 4 731,4 млрд 
руб., представленный в таблице 2.

В итоге проведенное исследование позволило сделать 
определенные выводы и определить основные результаты 
предлагаемых решений проблем:

• снижение безработицы в крае (способствует росту ква-
лифицированного населения) и увеличение общего 
благосостояния населения;

• стимулирование развития местного сбытового рынка 
и развитие региона в долгосрочной перспективе;

• укрепление национальной обрабатывающей промыш - 
лен ности;

• снижение зависимости России от импортных готовых 
продуктов;

• возможность экспорта собственного готового продукта 
за рубеж;

• дальнейшее привлечение инвестиций;
• цепная реакция развития прилежащих субъектов РФ.
В заключение хотелось бы добавить, что предлагаемое 

внедрение ТОР на территории Краснодарского края, по 
мнению автора, наиболее эффективно реализует потенци-
ал региона, стимулирует социально-экономического раз-
витие периферийных областей края, повысит товарооборот 
и уменьшит зависимость края от зарубежных товаров.
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Та б л и ц а  2

Динамика выручки в млрд руб. (Y), количества рабочих тыс. 
чел. (X1) и объема привлеченных инвестиций в млрд руб. 
(X2) по обрабатывающим производствам в Краснодарском крае 
(составлено автором на основе источника [10])

Год Период № Y X1 X2

2006
I полугодие 1 89,1 287,9 4,0

год 2 92,7 278,9 4,2

2007
I полугодие 3 96,7 270,4 4,4

год 4 101,5 273,3 4,2

2008
I полугодие 5 105,3 275,2 4,5

год 6 109,8 280,6 4,9

2009
I полугодие 7 113,9 281,0 4,7

год 8 122,6 279,5 5,2

2010
I полугодие 9 127,2 277,3 5,0

год 10 131,8 280,4 5,4

2011
I полугодие 11 144,8 277,8 5,5

год 12 152,7 276,1 5,9

2012
I полугодие 13 165,3 272,5 6,0

год 14 176,9 268,9 5,8

2013
I полугодие 15 183,6 268,9 6,5

год 16 196,7 268,4 8,4

2014
I полугодие 17 200,8 265,5 7,6

год 18 208,6 262,4 8,1

2015
I полугодие 19 224,7 260,4 7,1

год 20 242,5 260,2 6,3

2016
I полугодие 21 281,9 260,8 7,9

год 22 305,1 260,1 10,0

Прогноз 1 3 562,7 275,1 150,0

Прогноз 2 4 731,4 280,1 200,0
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время стратегия ускоренного и инновационного развития 
сельских территорий регионов страны практически отсутствует. Пред-
лагается проектный метод развития сельских территорий на основе 
агрогородков и сельских городков. В качестве пилотного предложен 
проект агрогородка «Артемовский» в муниципальном Артемовском 
городском округе Свердловской области. Проект основан на малом 
сельском кооперированном бизнесе. Проект может быть тиражирован 
в области и на сельских территориях России.
ABSTRACT
At present, the strategy of accelerated and innovative development of ru-
ral areas of the country’s regions is practically absent. The project meth-
od of development of rural areas on the basis of agro-towns and rural 
towns is proposed. As a pilot project proposed agrotown “Artemovsky” in 
the municipal Artemovsk city district of Sverdlovsk region. The project is 
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based on a small rural cooperative business. The project can be replicat-
ed in the region and in rural areas of Russia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Проектное развитие, сельская территория, агрогородок, сельское 
развитие.
KEYWORDS
Рroject development, rural area, agricultural town, rural development.

В Артемовском городском округе (АГО) ранее исполь-
зовали около 100 тыс. га сельхозугодий. С 90-х годов 
сельхозпроизводство практически полностью упало, 

а население мигрирует в город. Селения перестают суще-
ствовать, земля вокруг них зарастает лесом. Сейчас только 
двумя сельхозпредприятиями  и немногочисленными кре-
стьянскими фермерскими хозяйствами используется менее 
10 тыс. га земли и угодий.  

При этом вся сельская территория (СТ) нынешне-
го АГО транспортно доступна, имеет централизованное 
электроснабжение, а местами и газ. Попытка восстановить 
сельское хозяйство в с. Покровское в «нулевые годы» за-
кончилась неудачей, несмотря на то, что крупный инвестор 
вместе с администрацией АГО создал совместную агрофир-
му, с производством, переработкой и сетью собственных 
магазинов для реализации продукции.

Подобное состояние СТ характерно для многих сель-
ских районов области. Программа комплексного развития 
ее СТ, известная с 2007 г. как «Уральская деревня», не при-
вела к заметным положительным изменениям на селе и в 
АПК. Принятая ныне в ее продолжение Программа развития 
СТ Свердловской области [1] ничего нового не предлагает, 
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а только сохраняет несостоятельную ее практику и законо-
дательно действует и сегодня.

СТ в области, как и повсеместно, стали сейчас местом 
концентрации наиболее бедного населения страны с мини-
мальными доходами и средней зарплатой ниже городского 
уровня почти в 2 раза. Число крестьянских фермерских хо-
зяйств (КФХ), многократно снизившееся с 90-х годов, уста-
новилось сейчас на уровне 700. Рост личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) граждан в последние годы не поддается на-
дежному учету, хотя, по статистике, постоянно растет, а по 
производству сельхозпродукции они даже превысили круп-
ные  агрофирмы и их холдинги, валовой продукт которых 
в АПК упал уже к 2013 г. до 43% с прежних 75% [2]. На селе 
в  области проживает свыше 700 тыс. человек (или 16% ее 
населения) и имеется до 1800 поселений — в основном, 
малонаселенных и мелких. Их состояние остается большой 
проблемой для руководства области и страны в целом.

Строительство в области ряда крупных сельскохозяй-
ственных предприятий в виде животноводческих ком-
плексов крупными инвесторами существенно изменить 
негативную ситуацию не может, и они уступают свои пози-
ции, как и по всей стране, ЛПХ и КФХ. Они производят уже 
до 60% прибавочной стоимости валового сельхозпродук-
та страны, и доля их продолжает расти [2]. Но на крупные 
фирмы приходится более 90% госпомощи и его финансо-
вой поддержки, а малому сельскому бизнесу достаются ее 
«крохи». Но  именно для крупных фирм характерны наи-
более низкие зарплаты работающих там и, как следствие, 
непопулярность сельского труда вообще, отъезда в город 
населения, особенно молодежи.  Неуклонно растет при этом 
себестоимость производимой на комплексах продукции, 
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особенно молочной, а качество ее неуклонно падает [1]. Об-
ласть не может выйти на уровень даже 50% нормативного 
обеспечения молочной продукцией собственного произ-
водства и не планирует это на ближайшие годы.  Не растет 
и спрос на нее населения.

Утвержденная в 2013 г. «Программа развития АПК и по-
требительского рынка Свердловской области до 2020 г.» [1], 
по нашему мнению, не предлагает привлекательного для 
сельского населения и горожан решения проблем и задач 
обеспечения всех доступным по цене и  качественным про-
довольствием, а селян — высокими доходами и качеством 
жизни.

Только развитая сельская экономика может быть  един-
ственной  реальной основой социального благополучия села [3]. 
Не может такое большое количество сельского населения, 
как у нас, жить только на содержании государства и за счет 
его поддержки. Выход один — труд и экономика СТ должны 
быть более эффективными, чем сейчас. Но установленные  
Программой минимальные планы ее роста не оставляют на 
это никаких надежд.  Так, рост валовой продукции составля-
ет всего 16%, а доля областной продукции вырастет с 65% до 
67%, или всего на 2%. Рост средней зарплаты до 59% к 2020 г. 
является совершенно недостаточным, а сама она пред-
ставляется малоэффективной. И это происходит в реально-
сти. Например, анализ планов работы Совета по развитию 
АПК Артемовского ГО за последние годы и на 2018 г. свиде-
тельствует об их крайне низкой эффективности и отсутствии 
задач реального инновационного и ускоренного развития 
села, в частности, на основе проектного метода и реализа-
ции конкретных бизнес-проектов. В АГО есть филиал об-
ластного Центра поддержки малого предпринимательства, 



250
однако активного появления сельских бизнесменов и суще-
ственного роста их числа там не наблюдается.

Предлагаемый нами проект агрогородка «Артемовский» 
имеет   целью динамичное развитие сельского предприни-
мательства и семейного фермерства в АГО, имеющего для 
этого большой природный потенциал, основные инфра-
структурные возможности и свободные трудовые ресурсы.

Следует прямо сказать, что село и даже агрогородки не смо-
гут обеспечить одинаковые с городом социально-бытовые 
услуги, удобства и сервис, определяющие высокий уровень 
жизни там населения. Ни по качеству образования, ни по 
качеству здравоохранения, ни по качеству и возможностям 
культуры, досуга, отдыха, а главное — по возможностям само-
реализации человека и возможностей его трудоустройства.  
Можно иметь одинаково хорошее жилье и высокую зарпла-
ту в городе и деревне, но молодежь всегда  предпочтет город 
селу. И это — общемировая тенденция. Городское население 
США и Европы не хочет жить в деревне! Сокращение сельского 
населения в мире идет повсеместно, и доля его падает [3]. Объ-
ективную основу этого составляет опережающий рост произ-
водительности сельского труда, его механизация и массовая 
роботизация. И это — нормальное и объективное явление. На-
оборот, снижение доли сельского населения — свидетельство 
объективно правильного инновационного развития современ-
ной экономики. Мэр Москвы С. Собянин вполне оправданно, 
по нашему мнению, считает, что на СТ России «сейчас про-
живает около 15 млн человек лишних россиян». Там нет и не 
будет, по его мнению, для них экономики, способной дать им 
работу и достойный доход, — ее можно найти для них только 
в современных бурно развивающихся «городских агломераци-
ях» типа Москвы и ряда других в России [4].
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С этим можно согласиться, и действовать при этом надо 
соответственно. Следует всемерно расширять непосред-
ственно сельскую экономику на местах, а ее валовые объ-
емы производства ускоренно поднимать многократно. 
Только это создаст здоровую экономическую основу роста 
АПК, всей сельской экономики, самих СТ и этим единствен-
но обеспечит высокий уровень доходов населения, качество 
жизни там и социальной сферы.

Так, наиболее развита она в самом Артемовском и ра-
бочих поселках Буланаш и Красногвардейский. Основная 
идея нашего проекта заключается в том, что социально-эко-
номическое развитие СТ может сосредотачиваться вокруг 
достаточно крупных населенных пунктов (сел, поселков, 
городков), в которых может быть создана соответствующая 
минимально необходимая для полноценной жизни там со-
циальная сфера. Она в них в основном имеется и требует 
модернизации и развития. На вновь осваиваемых и заселя-
емых СТ это будут уже новые сельские городки достаточной 
численности населения с полноценной средней школой, до-
школьными и внешкольными учреждениями и больницей 
как началом эффективной и цифровой централизованной 
телемедицины.

В проекте его социальной основой выступает г. Артемов-
ский, имеющий ее в развитом виде. Компактное расположе-
ние СТ вокруг и наличие дорог позволяет иметь недалеко от 
него (до 20 км) только чисто производственные фермы и ма-
лые предприятия, обслуживаемые приезжающим сюда пер-
соналом.  Семьи их в основном должны проживать в городе 
в социально комфортной его среде. Природный потенциал 
прилегающей СТ в процессе самого сельхозпроизводства 
и глубокая переработка его сырья в готовую, конечную 
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и пригодную для продажи продукцию создаст развитую 
сельскую экономику — основу высоких доходов сельского 
и городского населения АГО.

На первом этапе здесь может быть  создано до 1 тысячи 
семейных ферм с общим их населением до 5 тысяч чело-
век. При среднем душевом ВРП, равном 50 тысяч $/чел.-год, 
общий ВРП составит 250 млн $/год или до 15 млрд руб./год 
с последующим удвоением его на 2-м этапе. На СТ АГО мо-
жет быть реализовано 3 таких проекта развития с общим 
ВРП до 80–90 млрд руб. Заложенный в показатель проек-
та ожидаемый среднедушевой доход фермерской семьи 
в 50 тыс. $/чел.-год сделает его привлекательным на бли-
жайшие 5–10 лет и обеспечит активное участие в его ре-
ализации. Сейчас он в области — менее 10 тыс. $/чел.-год, 
и рост его планируется самый умеренный. СТ и их насе-
ление должны иметь семейный доход от экономической 
деятельности, превосходящий средний доход городского на-
селения до 2 раз. Это следует из опыта развитых стран [3]. 
Иначе смысла жить на селе нет, что и подтверждает практи-
ка этих стран. Население там снизилось уже до 3% и ниже. 
И только реально превосходящий доход селян поможет за-
держать на них экономически и минимально необходимое 
по численности население.  

Молодежь и активное население будет оставаться на селе, 
в основном, только в случае, если будет иметь возможность 
завести там «собственное дело», т.е. свой успешный бизнес 
и свою землю, и получать высокий доход. Работа по найму вви-
ду традиционно низкой оплаты сельского труда мало кого 
привлекает из коренного населения. Именно такие люди — 
мелкие собственники — прочно привязаны к земле, селу как 
к своей родине, и они единственно могут составлять основу 
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постоянного ее сельского населения, его средний и обеспе-
ченный класс, как и еще во времена реформ П.А. Столыпи-
на, главную основу сельской экономики и самоуправления 
сельских территорий [5]. При этом агрогородок — не только 
приемлемый уровень решения на селе социальных и быто-
вых нужд населения, но, главное, он должен быть местом 
постоянного и устойчивого проживания сельских мелких 
«собственников» — хозяев (арендаторов) земли, воды, уго-
дий, перерабатывающих сырье производств, сервисных 
и других предприятий [6]. Чем более развитым и разно-
образным будет мелкий бизнес на селе  и в ее центре — агро-
городке (или сельском городке), тем более привлекательную 
силу он  будет иметь, в первую очередь, для молодого поко-
ления страны в целом.

Основные проблемы современного состояния и даль-
нейшего развития АПК и СТ в целом Свердловской области 
в настоящее время можно свести к следующим:

• отрицание большого потенциала СТ и сельской эко-
номики и представление области в основном как 
промышленного региона, не имеющего перспектив 
сельского развития;

• полная концентрация в настоящее время на господ-
держке в основном крупных сельхозфирм в ущерб 
опережающему развитию малого сельского предпри-
нимательства, семейного фермерства и их полноцен-
ной и массовой кооперации;

• игнорирование инновационных технологий и путей 
развития АПК, сельской экономики и отдельных их от-
раслей даже из числа имеющихся в области реальных 
достижений и эффективных технологий непосред-
ственно в аграрной сфере;
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• отсутствие проектов инновационного и ускоренного 

развития конкретных сельских муниципальных обра-
зований области, отвечающих в полной мере страте-
гическим  целям и задачам современного развития их 
местной экономики и социальной сферы;

• низкая эффективность и результативность практики 
существующего планирования развития АПК и СТ об-
ласти, увлечение Программами и Стратегиями, не от-
вечающими принципам их стратегического развития 
и реальным потребностям их населения и в целом всей 
области [7]. Необходим переход на инновационный 
путь проектного развития и реальное преобразование 
сельской экономики  в современную конкурентную 
среду, способную на постоянный рост экспорта продо-
вольствия и сельской продукции.  

Отсюда главной целью предлагаемого проекта является 
решение этих практических задач и отработка при этом 
в целом методологии и практики проектирования эффектив-
ного развития СТ области на примере АГО и последующее 
его распространение в регионе. Он  рассчитан на широкое 
участие в нем выпускников аграрных  и других учебных за-
ведений, молодежи и желающих граждан развивать свой 
бизнес и жить постоянно на СТ.   

Инновационное развитие СТ страны неизбежно приведет 
к резкому сокращению их экономически активного населе-
ния до 4–7% общей его численности в стране, а также числа 
сельских поселений, которых сейчас свыше 150 тысяч. В об-
ласти оно также избыточно (16% общего населения) и имеет 
значительный потенциал к сокращению и эффективному 
использованию в регионах с интенсивным развитием эко-
номики. При этом важно, чтобы вся СТ страны была плотно 
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заселена семейными производственными фермами и дру-
гими малыми предприятиями числом до 2–3 млн единиц.

Но жить постоянно с семьей и в обществе своих коллег 
фермеры и предприниматели  должны в полностью комфор-
табельных и социально оснащенных современных крупных 
агрогородках или специальных сельских городках, являющих-
ся муниципальными центрами прилегающих к ним полей 
и лесов  площадью до 80–100 тыс. га и более. Их население 
должно быть минимально — от 2,5 до 3 тыс. человек и более, 
а количество их в стране составлять до 2,7–3,3 тысяч. В об-
ласти их может быть около 100. Это   многократно меньше их 
числа в настоящее время, и у государства никогда не будет 
достаточно средств, чтобы привести их все в соответствие 
даже с минимальными стандартами социального обустрой-
ства. Для малого числа агро- и сельских городков у него будет 
такая возможность и средства. И сам малый сельский бизнес 
в силу своих высоких доходов станет основным средством 
их всестороннего и самостоятельного развития [8].

Сельское население России даже в 6 млн человек долж-
но будет создавать в современных условиях годовой 
ВВП в 300 млрд долл., а у нас в области, соответственно, 
300 тыс. человек произведут его до 15 млрд долл. в год. Толь-
ко такие ориентиры проектируемого развития СТ России 
и ее регионов на ближайшую перспективу являются акту-
альными сейчас и смогут обеспечить в скорой перспективе 
эффективное их развитие и привлекательность для участия 
в нем населения.

Основу агрогородка составят комфортабельные дома 
(усадьбы) его жителей, предприятия переработки сельхоз-
продукции, сервиса, социальная и общественная структура, 
кооперативы, включая торговлю и экспорт их продукции. 
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Высокие доходы фермеров и предпринимателей, которые 
должны в среднем превышать доходы городских жителей, 
высокий уровень жизни и близкий к городскому комфорт аг-
рогородка — единственный реальный шанс привлечь часть 
молодежи на сельские территории и сделать их привлека-
тельными и конкурентными в выборе ею жизненного пути.

Проект агрогородока «Артемовский» должен стать пилот-
ным для бизнес-проектов инновационного и ускоренного 
развития СТ области. Он должен развиваться сам и обеспе-
чить своим примером подобный путь развития другим тер-
риториям, сельским муниципальным образованиям и малым 
городам области и других регионов. На 1-ом этапе в нем будет 
до 250 жилых домов и семейных хозяйств общей численно-
стью около 1000 человек, располагаться он может на северной 
окраине Артемовского и пользоваться всей его социальной 
сферой. Производственные фермы будут находиться в 10–30 
минутах езды. Рядом должен располагаться сельский тех-
нопарк с офисами кооперативов фермеров, производства 
по переработке сельхозсырья, складами продукции, сырья, 
оборудования, объектов инженерной инфраструктуры и т.п. 
Здесь же расположились, используя выгодное транспортное 
положение, оптово-продовольственный рынок и развитая 
структура розничной и оптовой торговли продукцией агро-
городка, а также прилегающих СТ АГО и других районов об-
ласти. Этот рынок является кооперативной собственностью 
фермеров. Покупателями на нем будут жители близлежащих 
городов области и Екатеринбурга.

Проект агрогородка «Артемовский» является стратеги-
ческим по сути и рассчитан на длительный период реализа-
ции — до 4–6 лет. Он должен стать основной частью стратегии 
развития СТ региона. Важнейшей его характеристикой яв-
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ляется стратегическая цель, которая состоит в кардинальном 
улучшении социально-экономического положения СТ, высо-
ких доходах и уровне жизни ее населения [7, 9]. Основой его 
является достижение среднедушевого валового дохода се-
лян на первом этапе в 50 тыс. $/чел.-год. Для этого потребу-
ется большой и постоянно растущий экспорт. Эта цель будет 
привлекательна для жителей и максимально стимулировать 
их участие в проекте.

Цель проекта:
• обеспечить в срок до 4–5 лет достижение его фермера-

ми и сельскими предпринимателями среднедушевого 
дохода в 50 тыс. долл./чел.-год, а на последующих эта-
пах — и более, как основы успеха всего проекта в целом 
и привлекательности его для сельского населения и ма-
лых городов;

• создать социально комфортные условия жизни в агро-
городке и в Артемовском и высокоэффективные ра-
бочие места на фермах, малых предприятиях, в их 
кооперативах и в других организациях АГО с высокой 
оплатой труда;

• формировать полноценный местный бюджет, частно-
государственное партнерство и самофинансирование 
развития СТ.

Основные задачи проекта:
• разработать сам проект инновационного стратегиче-

ского развития СТ АГО, план его реализации и менед-
жмента им;

• обеспечить обучение фермеров инновационным и эф-
фективным технологиям сельского бизнеса, АПК и их 
постоянное консультирование в дальнейшем;
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• обеспечить организацию и бизнес-планирование фер-

мерских и других хозяйств, малых предприятий и тор-
гово-перерабатывающих кооперативов;

• обеспечить инновационное строительство агрогородка 
«Артемовский», помещений его технопарка, оптово-
продовольственного рынка и других объектов его ко-
оперативов, развитие его дорожной и энергетической 
инфраструктуры;

• создать современные коммерческие структуры сбыта 
готовой высокотехнологичной продукции и экспорта 
ее на мировом рынке;

• отработать эффективное взаимодействие сельско-
го бизнеса с местной и региональной властью, го-
сударственными структурами и общественными 
организациями;

• обеспечить постоянный мониторинг и научное обеспе-
чение проекта, подготовку и переподготовку необходи-
мых для этого кадров бизнеса и специалистов сельской 
экономики;

• обеспечить реальное эффективное развитие и тиражи-
рование подобных проектов на других СТ АГО и обла-
сти в целом;

• обеспечить накопление и анализ научного и практиче-
ского опыта разработки и реализации подобных про-
ектов, их дальнейшее развитие и совершенствование, 
эффективное применение и на других сельских терри-
ториях, в других регионах и условиях.

 
Планируемые конечные результаты:
• создание в АГО социально-экономического агроком-

плекса на основе 250 высокоэффективных фермерских 
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хозяйств (1-й этап) и их кооператива с годовым вало-
вым продуктом до 2,5–3 млрд руб. в течение 4–6 лет 
и выход его на экспорт [10];

• достижение средних доходов на семейную ферму 
(и малое сельское предприятие) до 3–5 млн руб. в год 
и более.

Проект включает в себя несколько основных составляю-
щих частей:

• строительство индивидуального жилья для фермеров 
в рамках одного жилого поселка — агрогородка на тер-
ритории г. Артемовского на 250 и более домов (усадеб);

• строительство производственных ферм и малых пред-
приятий на сельской территории и в сельских населен-
ных пунктах, включая бывшие АГО;

• строительство помещений сельского технопарка  и оп - 
то во-продовольственного рынка как объектов коо-
перативной собственности фермеров и предприни - 
мателей;

• строительство сельских (и лесных) гравийно-грунто-
вых дорог (улучшенной конструкции) для развития 
дорожной инфраструктуры сельской территории, обе-
спечения ее доступности и эффективного использова-
ния [12].

Ресурсы для реализации проекта   
Финансовые ресурсы потребуются для строительства жи-

лья, объектов предпринимательства и его инфраструктуры 
и других целей. С учетом расположения самого агрогородка 
фермеров в черте города, отпадает необходимость в созда-
нии собственных объектов его социальной инфраструктуры 
и их финансирования.
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Источники финансирования индивидуального жилищно-

го строительства в сельской местности достаточно много-
численны и состоят из собственных средств застройщиков, 
социальных выплат бюджетов разного уровня молодым 
и многодетным семьям (до 40% нормативной рыночной 
стоимости жилья в г. Артемовском), материнского капитала, 
средств областного бюджета на обустройство инфраструкту-
ры территории массовой застройки (поселка) жилья и дру-
гих, а также кредитов банков и специальных фондов.

Источниками финансирования объектов предпринима-
тельства в сельской местности будут собственные средства 
фермеров и предпринимателей, кредиты, в том числе льгот-
ные, фонды министерства АПК и продовольствия  Сверд-
ловской области, фонды поддержки малого сельского 
бизнеса, целевые программы на уровне регионов и феде-
рации, а также различные гранты в сфере малого сельского 
предпринимательства.

Интеллектуальные ресурсы, необходимые для выполне-
ния настоящего проекта:

• образование и обучение фермеров и сельских пред-
принимателей — до 250 человек в год — и консульти-
рование их в процессе их дальнейшей практической 
деятельности;

• научно-исследовательское и методическое обеспечение 
проекта, его сопровождение, мониторинг реализации 
проектных мероприятий, разработка дополнительных  
программ и проектов для открытия различных ком-
мерческих структур и предприятий, диверсификации 
деятельности сельских кооперативов и трансляции ин-
новаций и опыта на другие сельские территории и му-
ниципальные образования области и страны.
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Этапы реализации проекта
Работу в рамках предлагаемого проекта целесообразно 

выполнить в несколько последовательных этапов.
Первый этап состоит в изучении территории и оформле-

нии землеотводов для размещения на ней жилых и произ - 
водственно-коммерческих объектов агрогородка фермеров  
«Артемовский» и самих фермерских и других малых хозяйств.

Второй этап — создание кооперативов фермеров и сель-
ских предпринимателей. Земельные ресурсы выделяются на 
условиях передачи в собственность или в аренду. Членство 
в кооперативе предоставляется как владельцам фермерских 
хозяйств и малых предприятий в составе агрогородка из 
числа местных сельских и городских жителей, так и другим 
желающим вступить в кооператив.

Третий этап включает непосредственно строительство 
агрогородка и его производственно-коммерческих струк-
тур. Оно возможно на основе инновационных технологий 
и широком использовании местных материалов, обеспечи-
вающих низкие затраты и высокие его эксплуатационные 
характеристики. Это может быть, например, каркасно-моно-
литное строительство с широким использованием имеюще-
гося местного торфа в качестве эффективных утеплителей 
по технологии «Геокар».

Четвертый этап состоит в формировании производ-
ственной структуры и конкретных бизнес-производств, 
включая фермерские хозяйства и ЛПХ граждан. Они должны 
быть основаны на инновационных технологиях и отличать-
ся высокой товарностью и доходностью. Примером может 
быть технология молочного животноводства с низкой се-
бестоимостью молока, например, известная технология Су-
холожского совхоза Свердловской области, разработанная 
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под руководством Шилова А.А. Себестоимость  молока в ней 
ниже средней по области в 3 раза. Себестоимость выращи-
вания зерна по технологии безотвальной обработки почвы, 
разработанной под его же руководством, в 2 раза ниже сред-
ней по отрасли.

В АПК и в проекте следует использовать известные вы-
сокоэффективные фермерские технологии сельхозпроиз-
водства: выращивание кроликов по технологии Миакро, 
вольерное разведение индоуток, выгульное мясное коне-
водство, выращивание диетической говядины без зернового 
прикорма скота на основе природных естественных и улуч-
шенных травосмесей, прудового и озерного рыбоводства 
и другие. Требуется обучение этим технологиям начинаю-
щих фермеров и последующее консультирование по их раз-
витию и совершенствованию в дальнейшем. Это позволит 
получить высококачественную экологическую продукцию, 
высококонкурентную на мировом рынке. Предусмотрен-
ные в проекте технологии должны быть максимально ори-
ентированы на использование благоприятных природных 
ресурсов СТ, в первую очередь, обилие и высокое качество 
естественных трав — основы успеха большинства отраслей 
животноводства.  Это способно обеспечить высокую эффек-
тивность малого сельского бизнеса и постоянно растущие 
объемы экспорта его продукции — основы его экономиче-
ского процветания.    

Пятый этап заключается в создании оптово-продоволь-
ственного рынка, торгово–сбытовой структуры агрокоопе-
ратива и в организации экспорта его продукции за рубеж. 
Это проверенный и эффективный путь развития коопе-
рированного сельского фермерства со времен Сибирского 
союза маслодельных артелей начала прошлого века и до 
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современного финского молочного концерна фермеров 
«Валио».

Потенциал развития проекта:
• развитие агрогородка «Артемовский» в качестве пи-

лотного проекта и поэтапный его дальнейший рост, со-
вершенствование эффективности его деятельности;

• создание других подобных агрогородков в Артемов-
ском городском округе: р.п. Красногвардейский и село 
Лебедкино;

• создание агрогородков и новых сельских городков на пу-
стеющих сельских территориях в Свердловской области 
и в других регионах страны, включая Дальний Восток.

Механизм реализации и схема управления проектом       
Разработка проекта и авторское сопровождение его ре-

ализации на договорных условиях с администрацией Ар-
темовского ГО может осуществляться Центром развития 
территорий института мировой экономики (ИМЭ) УГГУ и его 
инжиниринговыми фирмами. В их работе должны активно 
участвовать студенты ИМЭ как исполнители проектирова-
ния новых агро- и сельских городков и позже — как участ-
ники их реализации, в виде фермеров и кооператоров. 
К разработке и реализации проекта могут быть привлечены 
любые другие необходимые организации и специалисты. 
Данная схема проектирования и методического руковод-
ства им представляется эффективной и гибкой и создает од-
новременно эффективную основу современного обучения 
и подготовки специалистов высшей квалификации. Проект 
необходимо включить в действующие федеральные и реги-
ональные программы развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность проекта очевидна, т.к. развитие АПК и СТ стра-
ны и Свердловской области на основе ранее утвержденных 
и действующих ныне Программ и Стратегий не дает даже 
ожидаемого скромного результата (и контрольных показа-
телей), и социально-экономическое положение на них про-
должает ухудшаться или остается без заметных изменений 
и улучшений. Заложенные в них экономические принципы 
и механизмы оказались реально малоэффективными, оши-
бочными по ожидаемым результатам и не прошли прак-
тическую проверку. Они все больше становятся местом 
концентрации бедности и социального неблагополучия.

Документы развития АПК и СТ носят сейчас в основном де-
кларативный и призывный характер и не формируют необхо-
димых целей и задач их развития. Это ставит под сомнение их 
научную состоятельность и объективность и только подтверж-
дает их в целом волюнтаристский характер, что и стало при-
чиной принятия ФЗ-№ 172 «О стратегическом планировании 
в РФ» в 2014 г. Но его реализация осложнена многими пробле-
мами, и  фактически он еще не работает, а провозглашенные 
им стратегии и методики их разработки только ожидаются.

Так, например, вопреки малоэффективным экономиче-
ским результатам и негативным социальным последствиям 
государство по-прежнему продолжает практику преимуще-
ственной поддержки крупных сельскохозяйственных фирм, 
усиленно призывает в страну крупных зарубежных инвесто-
ров, практически игнорируя собственный малый сельский 
бизнес и семейное фермерство сельского населения и его 
человеческий капитал.

Предлагаемый проектный метод развития сельских тер-
риторий и их муниципальных образований не нов, но хо-
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рошо и давно зарекомендовал себя на практике во многих 
странах и ранее в России [10], [11].

Проект показывает, что Свердловская область может в ко-
роткий период стать значительным по размерам производи-
телем и экспортером сельской продукции и АПК, используя 
свои природные, территориальные ресурсы в размере 
190 тыс. кв. км и человеческий потенциал своего населения.
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АННОТАЦИЯ 
В работе предпринята попытка выявления ограничений экономи-
ческого роста России, обусловленных негативными проявлениями 
процесса трансформации трудовых отношений. Данное направление 
исследований представляется актуальным в силу усиления прека-
риатизации занятости на глобальном и региональных рынках труда. 
На основе разработанного автором инструментария определены 
масштабы, причины и последствия распространения неустойчивой 
занятости, а также произведена оценка потерь от недоиспользования 
человеческого капитала в условиях снижения стабильности в сфере 
социально-трудовых отношений. Результаты апробации методического 
подхода на материалах Вологодской области показали, что реализа-
ция мер по нивелированию неустойчивой занятости позволит увели-
чить размер ВРП региона на 5% (23,1 млрд руб.).
ABSTRACT
The present work seeks to identify the limitations of Russia’s economic 
growth caused by negative manifestations of the transformation of labor 
relations. This area of research is relevant due to the intensification of 
precarious employment in the global and regional labor markets. Based 
on the tools developed by the author, the scale, causes and consequenc-
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es of the spread of precarious employment are determined. Moreover, 
economic losses from unimplemented human capital under conditions of 
reduced stability in the sphere of social and labor relations are estimat-
ed. The results of approbation of the methodical approach on the materi-
als of the Vologda region show that the implementation of measures for 
reducing precarious employment will increase the GRP by 6%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Трансформация занятости, трудовой потенциал, неустойчивая заня-
тость, экономический рост.
KEYWORDS
Labor transformation, labor potential, precarious employment, labor mar-
ket, economic growth.

Одной из тенденций развития сферы социально-тру-
довых отношений является трансформация занято-
сти. Под влиянием изменения отраслевой структуры 

мирового хозяйства, усиления глобализации, внедрения 
результатов НТП и действия иных факторов происходит от-
каз от привычной для XX века модели занятости, основан-
ной на бессрочных трудовых договорах, полном рабочем 
дне и предоставлении работникам полных социальных га-
рантий [19]. В современном обществе все большее распро-
странение получают новые формы трудовых отношений: 
срочная занятость, работа на условиях неполного рабочего 
времени, «многосторонний заемный труд», фриланс, теле-
труд и т.д. Согласно докладу «World Employment and Social 
Outlook 2015: The Changing Nature of Jobs», сегодня стан-
дартная модель занятости характерна для менее чем чет-
верти наемных работников [23]. Хотя наибольший вклад 
в данный результат внесли слаборазвитые страны, с конца 
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прошлого века повсеместно наблюдается глобальный про-
цесс дестандартизации занятости. Так, с 1984 по 2016 гг. 
в странах ЕС было зафиксировано увеличение масштабов 
временной (с 8 до 14%) и неполной (с 12 до 17%) занято-
сти1. Показательным представляется пример Японии, где, 
несмотря на функционирование системы «пожизненного 
найма», в период 1986–2008 гг. произошел рост доли «не-
регулярных работников» с 17 до 34% в общей численности 
занятых [17]. Данные тенденции характерны и для России. 
Как показывают исследования, еще в 2004 г. вовлеченными 
в нестандартные трудовые отношения были около 25–30% 
работников [5, с. 28].

В то же время распространение атипичных форм заня-
тости оказывает противоречивое воздействие на развитие 
территорий. С одной стороны, нельзя не отметить положи-
тельные эффекты для субъектов рынка труда. Снижение тру-
довых затрат, повышение трудовой активности социально 
уязвимых групп населения и гибкости занятости в целом, 
сокращение фонда рабочего времени и т.д. позитивно ска-
зываются на показателях экономического роста. С другой 
стороны, наемные работники при нестандартной моде-
ли трудовых отношений подвержены множеству рисков 
и угроз, которые в академическом сообществе связывают 
с появлением такого феномена, как неустойчивая занятость 
[14, с. 10; 15, с. 9]. Несмотря то, что данное понятие активно 
используется в научной литературе, все еще не выработано 
единое представление о его сущности. В наиболее общем 
виде под неустойчивой занятостью понимается ситуация, 
при которой работодатель перекладывает на работника 
1 База данных Организации экономического сотрудничества и развития [Электронный ре-
сурс] / ОЭСР. URL: https://data.oecd.org (дата обращения: 10.02.2018).



274
риски и ответственность, связанные с организацией трудо-
вого процесса. Как правило, это приводит к снижению и не-
выплатам заработной платы, непредоставлению законных 
социальных гарантий, уязвимости и т.д., что не только от-
ражается на качестве трудовой жизни работников [21], но 
и влечет за собой серьезные социально-экономические по-
следствия [3, с. 50].

К настоящему времени сформировано большое количе-
ство подходов к определению сущностных основ неустой-
чивой занятости. Широкое распространение получила точка 
зрения, в соответствии с которой данный феномен рассма-
тривается как негативное проявление нестандартных тру-
довых отношений [1, с. 37; 8, с. 14; 16]. Мы придерживаемся 
иного мнения и определяем неустойчивую занятость как 
самостоятельную научную категорию. Это обусловлено не-
сколькими причинами:

• неустойчивая занятость может быть присуща любому 
работнику вне зависимости от формы трудовых отно-
шений (стандартная модель занятости не гарантирует 
абсолютную защищенность, что, например, проявляет-
ся в существовании категории «работающих бедных», 
заработок которых не позволяет им удовлетворить ба-
зовые человеческие потребности);

• неустойчивая занятость является следствием вынужден-
ных обстоятельств, а не носит добровольный характер 
(в случае с нестандартными трудовыми отношениями 
работник самостоятельно принимает решение);

• неустойчивая занятость всегда приводит к ухудшению 
качества трудовой жизни работников (многие нестан-
дартные формы занятости, наоборот, позволяют замет-
но улучшить условия труда).
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В современной научной литературе существует мно-
жество публикаций, посвященных проблеме прекариза-
ции занятости. Среди зарубежных ученых большой вклад 
в развитие тематики внесли У. Бек, Л. Воско, Ю. Гибб, 
А. Каллеберг, Е. Кауфман, У. Левчук, С. Крэнфорд, Г. Род-
жерс, Г. Стэндинг, А. Тангиан, Д. Фадж и др. В результате, 
с конца прошлого века сложился широкий круг работ, по-
священных различным аспектам неустойчивой занятости. 
В отечественной науке интерес к подобного рода иссле-
дованиям появился относительно недавно. Ключевым 
вопросом, актуальным в настоящее время, является фор-
мирование теоретико-методологических основ изучения 
неустойчивых социально-трудовых отношений с учетом 
специфики российской действительности. Данное науч-
ное направление нашло отражение в работах У.Т. Алиева, 
П.В. Бизюкова, В.Н. Бобкова, О.В. Вередюк, З.Т. Голенко-
вой, Ю.В. Голиусовой, Р.А. Долженко, В.В. Карачаровско-
го, С.В. Лобовой, Ж.Т. Тощенко, Е.А. Черных и др. Наряду 
с этим слабо изученными остаются аспекты, связанные 
с особенностями распространения неустойчивой занято-
сти в России и ее влиянием на социально-экономическое 
развитие территорий. Не случайно существует мнение 
о том, что процессы прекаризации могут затронуть любо-
го человека вне зависимости от его социально-демогра-
фических характеристик [6, с. 52] и создают негативные 
эффекты практически во всех сферах жизнедеятельности 
[2, с. 85]. В этой связи выявление особенностей диффузии 
неустойчивых социально-трудовых отношений на рынке 
труда и оценка потерь от распространения данного явле-
ния в России являются актуальными задачами как в науч-
ном, так и в практическом смыслах. 
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Наиболее информативным показателем, характеризую-

щим динамику распространения неустойчивой занятости 
в России, является «занятость в неформальном секторе» 
(рис. 1). С 2001 по 2017 гг. значения данного индикатора уве-
личились с 14 до 21% (с 14 до 23% у мужчин и с 14 до 19% 
у женщин), достигнув максимума за рассматриваемый пе-
риод. Учитывая особенности статистического учета Рос-
стата, неформально занятые — это, прежде всего, мелкие 
хозяйственные единицы, однако именно они в большей 
степени подвергают людей неустойчивости. Масштабность 
«серого» сектора экономики подтверждают результаты со-
циологических опросов. Данные ВЦИОМ показывают, что 
по состоянию на 2016 г. примерно каждый четвертый росси-
янин (23–27%) получал заработную плату в «конверте» [12]. 
Напротив, в странах Евросоюза доля работников с «белой 
зарплатой» достигает в среднем 97% [22]. Сильная отрица-
тельная связь между уровнями душевого ВВП и долей не-
формально занятых, отмечаемая отечественными учеными 
[4, с. 94], позволяет говорить о том, что сложившаяся ситу-
ация наносит огромный урон российской экономике. Со-
гласно оценкам, в 2016 г. размер выплат «серых» зарплат 
превышал 11,3 трлн рублей (13% ВВП) [9].

Значительно усугубляет положение неразвитость инсти-
тутов пособия по безработице и минимальной заработной 
платы в России. С одной стороны, размер пособия по без-
работице остается неизменным с 2009 г. и по состоянию на 
2017 г. варьировался от 850 до 4900 рублей. При этом величи-
на прожиточного минимума для трудоспособного населения 
за III квартал 2017 г. составила 11160 рублей. Из этого следу-
ет, что в рамках российской модели рынка труда человек не 
может долгое время оставаться безработным, что зачастую 
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вынуждает его соглашаться на работу с условиями, не соответ-
ствующими стандартам достойного труда [10, с. 167]. С другой 
стороны, размер минимальной заработной платы (9489 руб. 
на 1 января 2018 г.) не обеспечивает простое воспроизводство 
рабочей силы и способствует сохранению категории «работа-
ющих бедных». Согласно предварительным данным Росстата, 
в 2017 г. их доля в общей численности занятых составила 7%. 
Заместитель председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец 
в одном из интервью оценила численность данной категории 
населения на уровне 5 млн человек [7]. В этой связи доведение 
с 1 января 2019 г. МРОТ до величины прожиточного миниму-
ма позволит несколько преломить ситуацию, хотя спорность 
расчета потребительской корзины не позволяет судить о кар-
динальном изменении положения работников. 

Рис. 1. Занятые в неформальном секторе, в % к общей численности 
занятых
* Данные за III квартал 2017 г.

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс] / Росстат. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 10.01.2018).

Полученные результаты позволяют заключить, что про-
блема прекаризации занятости является актуальной как 
в глобальном масштабе, так и для России, в частности. Как 
показывают исследования, распространение данного яв-
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ления негативно сказывается на качестве трудовой жиз-
ни работников и существенно ограничивает возможности 
экономического роста. В этой связи важной задачей пред-
ставляется определение масштабов, причин и последствий 
распространения неустойчивой занятости в условиях рос-
сийской действительности.  

В современной научной литературе представлено множе-
ство методических подходов к оценке неустойчивой занято-
сти, что обусловлено не только разнообразием взглядов на ее 
сущность, но и ограниченностью существующей информаци-
онной базы, которая не позволяет в полной мере охарактери-
зовать данный феномен. В результате многие исследователи 
обращаются к методам социологического исследования, что-
бы получить уникальные сведения об особенностях трудовых 
отношений между работником и работодателем. Так, напри-
мер, Европейская комиссия для изучения процесса прека-
ризации занятости использует инструментарий анкетного 
опроса, включающий 8 критериев оценки: от условий труда 
до различных проявлений дискриминации [20]. 

В российской же практике наблюдается дефицит эм-
пирических исследований, что значительно препятствует 
выявлению особенностей распространения неустойчивой 
занятости и определению ее влияния на социально-эконо-
мическое развитие территорий. В этой связи в настоящей 
работе автором предложен инструментарий изучения не-
устойчивой занятости, основанный на концептуальных 
положениях американского социолога А. Каллеберга [18]. 
Согласно применяемому подходу, были выделены 5 кри-
териев неустойчивости (табл. 1), интерпретация которых 
осуществлялась на данных мониторинга качественного со-
стояния трудового потенциала населения Вологодской об-
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ласти (углубленное исследование неустойчивой занятости) 
и социологического опроса «Социокультурная модерниза-
ция регионов — 2017» (апробация методики на отдельных 
субъектах Северо-Западного федерального округа), прове-
денных ФГБУН ВолНЦ РАН в 2016 и 2017 гг. соответствен-
но2. Для этого в анкеты были включены блоки вопросов 
о сущности, драйверах и последствиях прекаризации за-
нятости. В зависимости от характера ответов респонденты 
относились к группе вовлеченных в неустойчивые (в случае 
наличия хотя бы одного из признаков) или устойчивые со-
циально-трудовые отношения. 

Данные социологического опроса населения Северо-За-
падного федерального округа показали, что в неустойчивые 
социально-трудовые отношения вовлечено около 69% работ-
ников (рис. 2). В разрезе отдельных территорий выделяется 
только Мурманская область, где значения показателя воз-
растают до 81%. Причины подобного расхождения, по всей 
видимости, связаны с особенностями функционирования 
регионального рынка труда и требуют проведения дополни-
тельных исследований. Вместе с тем, согласно полученным 
результатам, распространение нестабильности в социаль-
но-трудовой сфере обусловлено, прежде всего, развитием 
атипичных форм занятости3. Стандартная же модель хотя 
2 Мониторинг качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области 
проводится ФГБУН ВолНЦ РАН с 1997 г. Объектом исследования является население трудоспо-
собного возраста. Метод выборки: районирование с пропорциональным размещением единиц 
наблюдения. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Объем выборки составляет 1500 чело-
век, ошибка выборки не превышает 3%. 
Социологический опрос совершеннолетнего населения «Социокультурная модернизация регионов – 
2017» был проведен в Вологодской, Мурманской, Калининградской и Новгородской областях, 
а также в Республике Карелия. Метод выборки: районирование с пропорциональным размеще-
нием единиц наблюдения. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Объем выборки составля-
ет 3108 человек, ошибка выборки не превышает 5%.
3 Более подробно с инструментарием определения стандартной и нестандартной форм заня-
тости можно ознакомиться в [11].
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и предоставляет работникам наибольшую устойчивость, не 
гарантирует всестороннюю защищенность. 

Та б л и ц а  1

Основные требования к оценке неустойчивой занятости  
и их интерпретация в исследовании

Критерий оценки Интерпретация в исследовании

1. Работа является 
небезопасной, не-
стабильной и не-
определенной.

1. Отсутствует бессрочный (постоянный) трудовой до-
говор с работодателем.
2. За последние 12 месяцев:
– работники были вынуждены согласиться на умень-
шение заработка;
– были вынуждены перейти на сокращенное рабочее 
время;
– были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск;
– работа стала менее надежной, возникла угроза по-
терять рабочее место.

2. Работа предостав-
ляет ограниченные 
экономические и со-
циальные льготы.

1. Отсутствуют социальные гарантии со стороны 
работодателя.
2. Размер заработной платы не превышает значения 
прожиточного минимума трудоспособного населения 
(менее 11 137 руб.).

3. Работа ограничи-
вает установленные 
законом права.

1. Устная договоренность с работодателем.

4. Работа предостав-
ляет мало возмож-
ностей для продви-
жения на лучшие 
рабочие места.

1. Низкие перспективы достойной оплаты труда и ка-
рьерного роста.

5. Работа подвергает 
работника опасным 
или рискованным 
условиям труда.

1. Неудовлетворительные условия труда в контексте 
санитарно-гигиенической обстановки (микроклимат, 
чистота воздуха, освещение и т.д.) и безопасности.

Источник: разработано автором.
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Стандартная 
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занятость (81%)

Мурманская область

Рис. 2. Распространенность неустойчивой занятости в отдельных регио-
нах Северо-Западного федерального округа
Источник: рассчитано автором на основе данных социологического опроса «Социокуль-

турная модернизация регионов — 2017», ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017 г.

Для более углубленного исследования неустойчивой заня-
тости рассмотрим особенности ее распространения на при-
мере Вологодской области как одного из типичных регионов 
России по основным показателям социально-экономиче-
ского развития [13, с. 175]. Анализ мониторинговых данных 
за 2016 г. показал, что социально-трудовые отношения 66% 
работников региона имеют признаки неустойчивости. Сре-
ди стандартно занятых таковых 29%, а среди нестандартно 
занятых — 71%. Как видно из рисунка 3, основными причи-
нами дестабилизации занятости являются: отсутствие тру-
дового договора (29%), сокращение трудовых доходов (22%), 
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низкий уровень оплаты труда (16%), возникновение угрозы 
увольнения (14%), отсутствие базовых социальных гарантий 
(14%) и т.д. Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о том, что к числу ключевых драйверов прекаризации 
занятости относятся:

• устойчивость экономического положения территории, 
от которой напрямую зависит поведение работодате-
лей в отношении кадровой политики;

• развитость неформального сектора экономики, трудо-
вые отношения в котором зачастую оформляются на 
условиях устной договоренности;

• институциональные ограничения, которые, в частно-
сти, позволяют работодателю выплачивать заработную 
плату, размер которой не обеспечивает простое вос-
производство рабочей силы.

Уязвимость положения отдельных категорий населения 
на рынке труда приводит к тому, что наиболее подвержен-
ными прекаризации оказываются женщины, молодые люди, 
лица пенсионного возраста, люди с низким уровнем обра-
зования и малообеспеченные слои населения. Проведенный 
анализ позволил на примере Вологодской области сформи-
ровать социально-экономический портрет типичного ра-
ботника, вовлеченного в неустойчивые социально-трудовые 
отношения. Это житель сельских районов в возрасте от 30 до 
49 лет, состоящий в зарегистрированном браке и имеющий 
одного или двух детей, работник индивидуального/частного 
предприятия в сфере услуг или сельском хозяйстве. Трудо-
вые доходы работника, имеющего неустойчивые социаль-
но-трудовые отношения, не превышают 1–2 прожиточных 
минимумов, чего хватает только на приобретение необхо-
димых продуктов питания и одежды.
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Рис. 3. Причины вовлечения работников в неустойчивые социально-тру-
довые отношения
Источник: рассчитано автором на основе данных мониторинга качественного состояния 

трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2016 г.

Данные мониторинга также показывают, что неустойчи-
вая занятость негативно сказывается на трудовой активно-
сти работников. В подобных условиях намного чаще, нежели 
при стабильной занятости, наблюдаются случаи нарушения 
трудовой (опоздания, прогулы, уход с работы раньше вре-
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мени: 34% против 24%) и исполнительской (невыполнение 
норм выработки: 52% против 42%) дисциплины. При этом 
реже фиксируются факты сдачи работы с высоким каче-
ством (51% против 59%) и перевыполнения плановых за-
даний (33% против 42%). В конечном итоге, неустойчивая 
занятость сама по себе негативно влияет на субъективное 
восприятие работниками трудовой и повседневной жизни. 
В случае стабильных социально-трудовых отношений ре-
спонденты отмечают большую удовлетворенность не только 
условиями труда (65% против 49%) и работой (65% против 
54%), но и жизнью в целом (83% против 64%). Полученные 
результаты позволяют с уверенностью сделать вывод о де-
структивном характере неустойчивой занятости по отно-
шению к качеству трудовой жизни и производительности 
труда работников. 

Что касается сугубо экономического аспекта прекариза-
ции занятости, то автором была произведена оценка потерь 
от недоиспользования человеческого капитала вследствие 
распространения неустойчивых социально-трудовых от-
ношений. Как было сказано ранее, в подобных условиях 
трудовая активность работников заметно снижается. Это 
позволяет предположить, что повышение стабильности за-
нятости будет способствовать росту производительности 
труда и, как следствие, заработной платы трудящихся. Исхо-
дя из этого, разница между уровнями оплаты труда устойчи-
во и неустойчиво занятых может выступать своеобразным 
индикатором экономических потерь. Расчет показателя 
осуществлялся на основе данных социологического опроса 
о среднемесячной заработной плате работников, вовлечен-
ных в различные социально-трудовые отношения, а также 
статистической информации о среднегодовой численности 
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занятых в Вологодской области. Оплата труда и численность 
занятых дифференцировались по основным видам эконо-
мической деятельности (по ОКВЭД ОК 029-2007). Оценка 
потерь от недоиспользования человеческого капитала осу-
ществлялась как в абсолютном, так и в относительном выра-
жении (формула 1 и 2 соответственно). 

 
 (1)

 
, (2)

где ПНЧКа — потери от недоиспользования человеческого 
капитала вследствие распространения неустойчивой заня-
тости в абсолютном выражении, руб.
ЗПсi — среднемесячная зарплата стабильно занятого работ-
ника в i-й отрасли, руб.
ЗПсi — среднемесячная зарплата неустойчиво занятого ра-
ботника в i-й отрасли, руб.
Чзj — среднегодовая численность занятых в i-й отрасли, чел.
Унj — удельный вес неустойчиво занятых работников в i-й 
отрасли, %
n — количество месяцев
ПНЧКо — потери от недоиспользования человеческого капи-
тала вследствие распространения неустойчивой занятости 
в относительном выражении, %
ВРП — валовой региональный продукт, руб.

Как показали расчеты, в 2016 г. совокупные экономиче-
ские потери от недоиспользования человеческого капитала 
вследствие распространения неустойчивой занятости со-
ставили 23,1 млрд. руб. или 5% ВРП. Стоит отметить, что 
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полученный результат представляет собой минимальную 
оценку потерь, поскольку не учитывает негативные эффек-
ты неформального сектора экономики. В данном случае 
мы хотели подчеркнуть опасность процесса прекаризации 
занятости, который негативно сказывается на качестве 
трудовой жизни работников и, как следствие, на произ-
водительности труда. Расчет показателя по примерным 
оценкам4 в отдельных субъектах СЗФО с использованием 
материалов социологического опроса «Социокультурная 
модернизация регионов — 2017» позволил установить, что 
экономические потери от неустойчивой занятости в Кали-
нинградской области составляют 3,5 млрд рублей (1% ВРП), 
Мурманской области — 25,1 млрд рублей (6% ВРП), Нов-
городской области — 13,6 млрд рублей (6% ВРП), Респу-
блике Карелия — 15,3 млрд рублей (7% ВРП). Несмотря на 
достаточно масштабное распространение неустойчивости 
в социально-трудовой сфере Калининградской области 
(68%), относительно низкий уровень потерь может свиде-
тельствовать о том, что в данном регионе спектр призна-
ков неустойчивости менее широк, чем в других субъектах 
СЗФО, что оказывает менее существенное воздействие на 
работников.

Таким образом, проведенный анализ показал, что не-
устойчивая занятость в России получила широкое распро-
странение. Создание условий для преодоления негативных 
последствий трансформации трудовых отношений может не 
только привести к улучшению качества трудовой жизни ра-
ботников, но и обеспечить более высокие темпы экономиче-
ского роста за счет повышения производительности труда. 
4 В связи с отсутствием информации об отраслевом распределении неустойчиво занятых ра-
ботников.
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В этой связи предложенный автором методический подход 
позволяет определить масштабы, причины и последствия 
распространения неустойчивой занятости, а также выявить 
наиболее подверженных прекаризации групп населения, 
что предоставляет органам государственной власти допол-
нительные возможности по разработке направлений регу-
лирования рынка труда в условиях современных вызовов. 
Наиболее перспективными направлениями борьбы с пре-
каризацией занятости представляются: создание правовых 
условий для более гибкой занятости, расширение возмож-
ностей использования нестандартных трудовых договоров, 
последовательная легализация неформального сектора 
экономики, совершенствование институтов рынка труда 
(в частности, пособия по безработице и минимальной зара-
ботной платы), стимулирование создания высокопроизво-
дительных рабочих мест. 
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АННОТАЦИЯ
В работе проводится научный анализ направлений государственной — 
преимущественно экономической, — политики, основных для эко-
номического роста и развития России. На основе выводов научного 
анализа делаются заключения о перспективных путях совершенство-
вания этих направлений и проводится объективная оценка главных 
предложений стратегий социально-экономического развития страны, 
стоящих на повестке дня.
ABSTRACT
In the paper it is conducted scientific analysis of the state policy di-
rections, primarily economic, which are main for the economic growth 
and development of Russia. On the basis of the scientific analysis 
conclusions, inferences on perspective ways to the policy directions 
improving are made and objective estimation of the clue proposals 
of the socio-economic development strategies on the agenda are 
conducted.
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В нашей стране разворачивается конкурентная борьба 
стратегий экономического развития, исход которой 
определит будущее России на много лет вперед. Пре-

зидент России В.В. Путин, ознакомившись с двумя основны-
ми стратегиями в 2017 году, решения не принял (отложив 
его принятие на период после президентских выборов), 
а предложил подумать над тем, брать ли в работу одну из 
программ полностью или объединить отдельные предложе-
ния обеих программ [1]. Этими программами являются стра-
тегия Центра стратегических разработок под руководством 
А. Кудрина (она видится предпочитаемой государственной 
властью) и «Стратегия роста» Столыпинского клуба под ру-
ководством Б. Титова. Научное «рафинирование» стратегий 
может помочь определиться с тем, какие предложения каж-
дой из стратегий объективно следует принять в итоговой 
государственной стратегии, а также, возможно, какими но-
выми предложениями ее следует дополнить. 

Наибольшая степень расхождения мер, предлагаемых эти-
ми стратегиями, наблюдается в части денежно-кредитной 
политики. Противоположность предпочтений по характеру 
денежно-кредитной политики (умеренно жесткая и мягкая) 
основными стратегиями основывается на различных пред-
ставлениях их авторов о цели денежно-кредитной полити-



297ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

ки. Так, Центр А. Кудрина считает, что целью монетарной 
политики является ценовая стабильность (устойчиво низкая 
инфляция), поэтому такая политика должна быть умеренно 
жесткой. Команда же Б. Титова полагает, что денежно-кре-
дитная политика должна быть нацелена на экономический 
рост и поэтому должна быть умеренно мягкой, а низкая ин-
фляция является следствием экономического роста. Первая 
позиция фактически реализуется Центральным банком Рос-
сии, а потому имеет широкую базу для ее анализа и оценки.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
Согласно федеральному закону, определяющему деятель-
ность монетарного регулятора нашей страны, основной 
целью денежно-кредитной политики Банка России являет-
ся защита и обеспечение устойчивости рубля посредством 
поддержания ценовой стабильности [2]. Целевой показа-
тель денежно-кредитной политики, установленный Банком 
России (инфляция на уровне 4%), является достигнутым [3]. 
Центральный банк РФ избрал следующие методы достиже-
ния установленной цели: режим таргетирования инфляции 
и являющийся, по мнению регулятора, его необходимым ус-
ловием режим плавающего курса рубля [4]. 

Первое. Почему Центральный банк России основным 
направлением своей политики выбирает таргетирование 
инфляции? Судя по найденному автором данной работы 
в 2017 году на акцентированно видном месте сайта Банка 
России документу [5], основанием для осуществления ре-
жима инфляционного таргетирования в России служат ре-
комендации Банка Англии, а также, что широко обсуждаемо 
в экспертном сообществе, рекомендации МВФ, содержащи-
еся, в том числе, и в этом документе.
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Однако говоря о реализации руководства Банка Англии 

в мировой практике, уместно вспомнить принцип, который 
был распространен в английских колониях, — «делайте не 
так, как советуют англичане, а так, как делают англичане». 
Анализ режима ведения таргетирования инфляции в раз-
ных странах показал, что его основы претерпели значитель-
ные изменения. А именно, цели по поддержанию заданного 
уровня инфляции стали сочетаться с целями по достиже-
нию заданных параметров выпуска, курса национальной 
валюты, а также других параметров [6]. Эта практика по-
лучила название «гибкое инфляционное таргетирование». 
Наибольшее распространение практика гибкого инфляци-
онного таргетирования получила в развивающихся странах, 
в большинстве которых национальные денежно-кредитные 
регуляторы также регулируют курс национальной валюты, 
осуществляя валютные интервенции. Ведь именно в этих 
странах, согласно выводам исследователей, наблюдается 
«страх плавания валютного курса», т.к. в таких странах ри-
ски повышенной волатильности курса при введении режи-
ма инфляционного таргетирования особенно высоки. Также 
в этих странах более значим эффект переноса валютного 
курса в цены. Среди этих стран степень регулирования ва-
лютного курса выше в странах — экспортерах сырья [7]. 
В наиболее развитых странах мира адаптированным явля-
ется режим таргетирования множественных целей. В 2013 г. 
Банк Англии последовал примеру США и начал использо-
вать в качестве целевого ориентира также и уровень безра-
ботицы [8].

В контексте приведенного рассмотрения режима гибко-
го инфляционного таргетирования, режима таргетирования 
множественных целей и определения их возможных пара-



299ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

метров следует обратить внимание на то, что, согласно Бан-
ку России, денежно-кредитная политика представляет собой 
часть государственной экономической политики, направ-
ленной на повышение благосостояния российских граж-
дан [9], что, таким образом, является «сверхзадачей» или 
«миссией», которой подчинена установленная цель этого на-
правления политики. Ведь достижение целевого показателя 
осуществляемого режима инфляционного таргетирования 
не привело к обеспечению благосостояния граждан. Реаль-
ные располагаемые доходы населения снижались в течение 
последних лет, причем ускоряющимися темпами, и в 2016 г. 
снизились на 5,9%; численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в 2016 г. увеличилась до 19,8 млн 
человек [10].

Второе. Почему Центральный банк России в своей по-
литике руководствуется принципом, что целеполагание по 
инфляции неизбежно означает отказ от регулирования на-
циональной валюты? Ведь только что мы увидели, что во 
многих странах инфляционное таргетирование сочетается 
с регулированием валютного курса. Данный постулат ос-
нован на теории «невозможной троицы», согласно которой 
в малой открытой экономике невозможно одновременно 
достичь независимой монетарной политики (разновидно-
стью которой является таргетирование инфляции), фик-
сированного курса национальной валюты и свободного 
международного движения капитала [11]. Первоисточником 
этой трилеммы является модель Манделла-Флеминга [12, 
13], главный вывод которой — следующий. При фиксирован-
ном валютном курсе и свободном движении капитала мо-
нетарная политика является неэффективной, она не может 
использоваться для достижения каких-либо внутренних це-
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лей в экономике. То есть, в нынешних условиях свободного 
межстранового перемещения капитала Центральный банк 
не может одновременно контролировать предложение де-
нег в экономике и курс национальной валюты.

Однако опора на теоретическую концепцию середины 
прошлого века выглядит сомнительной, т.к. с тех пор усло-
вия реализации денежно-кредитной политики претерпели 
значительные изменения. Эконометрические эмпирические 
исследования реализации этой теоретической концепции на 
практике привели к интересному открытию: страны с фор-
мирующимся рынком с 2000-х гг. сумели достичь сочетания 
средних уровней независимости монетарной политики, 
устойчивости валютного курса и финансовой открытости, 
т.е. преодолели рамки «невозможной троицы» [14]. В этот же 
период в таких странах наблюдаются очень высокие темпы 
накопления международных резервов, т.к. хранение их в до-
статочном количестве позволяет экономике достичь указан-
ной комбинации путем стабилизации движений валютного 
курса за счет использования резервов в качестве «буфера», 
сохраняя при этом монетарную независимость [14]. Таким 
образом, трилемма преобразуется в квадрилемму с добав-
лением показателя международных резервов. Кроме того, 
в этих странах практикуется и контроль за трансграничным 
движением капитала (в виде стимулирования прямых ино-
странных инвестиций и блокирования спекулятивных опе-
раций). Подобные исследования также обнаруживают, что 
найденное сочетание снижает волатильность выпуска [15]. 
Достоверность этого результата эмпирических исследова-
ний подтверждается тем, что азиатские экономики с форми-
рующимся рынком, так же, как и развивающиеся экономики 
в целом, в которых наблюдается указанное сочетание, были 
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мало затронуты глобальным финансовым кризисом 2008–
2009 гг., образовав так называемую «тихую гавань» [11]. При 
этом эконометрические исследования, изучающие влияние 
на макроэкономические показатели каждого фактора по от-
дельности, нашли, что во всех группах стран фиксирован-
ный курс снижает инфляцию, а монетарная независимость 
повышает инфляцию (исследователи связали этот факт 
с тенденцией таких стран монетизировать государственный 
долг) и снижает волатильность выпуска [16]. Таким образом, 
в современных условиях таргетирование инфляции можно 
сочетать с регулированием валютного курса и контролем за 
трансграничным перемещением капитала, и такая полити-
ка, как показывает опыт стран, приводит к хорошим макро-
экономическим результатам. 

Автор солидарна с позицией Центрального банка России 
в том, что «миссией» денежно-кредитной политики долж-
но быть благополучие всех экономических агентов, а целью 
для этого — обеспечение устойчивости рубля и, главным об-
разом, ценовой стабильности. Однако, признавая верность 
приоритетов, автор на основе научного анализа делает 
выводы о необходимости и путях совершенствования ме-
тодов этого направления политики, ведь, как мы увидели, 
при нынешних методах цель достигается, а «миссия» или 
«сверхзадача» не реализуется. В качестве режима денежно-
кредитной политики вместо инфляционного таргетирова-
ния следует принять режим таргетирования множественных 
целей или режим гибкого инфляционного таргетирования 
и сделать показатель по инфляции лишь одним из целевых 
ориентиров. Другие целевые показатели, согласно «миссии» 
Центрального банка, должны ориентировать монетарную 
политику на достижение благосостояния населения и, во 
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вторую очередь, экономический рост [6]. Одним из таких це-
левых ориентиров может быть, например, уровень занято-
сти. В этом ключе ценное предложение содержит «Стратегия 
роста»: для ориентации монетарной политики на экономи-
ческий рост в качестве целевых ориентиров предлагается 
взять валовой внутренний продукт и число высокопроиз-
водительных рабочих мест [17]. И непременно целевым ре-
гулируемым показателем должен быть курс национальной 
валюты. При этом регулирование валютного курса сочета-
ется с контролем за трансграничным движением капитала. 
Банку России следует взять за пример для своей политики 
этот опыт, т.к., во-первых, он доказал свою необходимость 
и успешность в странах с экономическими условиями, 
очень схожими с российскими (о чем было сказано выше), 
а во-вторых, наша страна обладает фактическими возмож-
ностями для его реализации. Так, например, имеющийся 
в России объем международных резервов позволяет сколь 
угодно долго поддерживать оптимальный для устойчивого 
развития экономики уровень курса рубля [18, 17]. А валют-
ные ограничения и контроль за трансграничным движени-
ем капитала на системном уровне применяются партнерами 
России по БРИКС, при этом весьма преуспевшими в привле-
чении прямых иностранных инвестиций.

Сторонники второй из обозначенных в начале позиций по 
отношению к денежно-кредитной политике страны («Стра-
тегия роста») ставят в вину Центральному банку России 
наблюдающиеся в последние годы замедление деловой ак-
тивности, снижение инвестиций и замедление темпов роста 
экономики. Но, по мнению регулятора, предлагаемый оппо-
нентами подход к монетарной политике (коротко, низкие 
процентные ставки в экономике для увеличения кредитова-
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ния) означает метод стимулирования промышленности за 
счет инфляционного налога, обесценивающего сбережения 
и доходы основной массы населения, и создает существен-
ные угрозы для социальной и экономической стабильности; 
при этом он не решает задачу перехода к интенсивному, ка-
чественному росту экономики, потому что форсированное 
удешевление кредита в экономике не будет сопряжено с не-
обходимым для такого роста эффективным государствен-
ным управлением [19, 4]. Непосредственно обеспечение 
экономического роста — это прерогатива других государ-
ственных институтов. И здесь мы переходим к важнейшему 
для экономического роста направлению государственной 
политики — политике по созданию институтов развития.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
Институты развития призваны обеспечить быстрый эко-
номический рост в условиях технологических, институ-
циональных и культурных ограничений, свойственных 
развивающимся странам. Анализ опыта стран «экономи-
ческого чуда» (Япония, Китай, четыре «азиатских тигра» — 
Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, — и Малайзия, 
отстававшие страны Западной Европы — Испания, Гре-
ция, Ирландия, — а также разрушенные войной Франция 
и Германия) показывает, что всеми из них, несмотря на их 
кардинальное различие, для совершения быстрого роста ис-
пользовался определенный набор институтов [20].

Все эти страны в той или иной степени использова-
ли индикативное планирование. Системы индикативного 
планирования существуют и сейчас в ряде успешных эконо-
мик — Ирландии, Китае, Индии, Малайзии. Системы наци-
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онального планирования большинства современных стран 
представляют собой синтез индикативного и программного 
планирования. Индикативное планирование нацелено на 
ускоренное сбалансированное развитие отраслей и регио-
нов за счет широкомасштабных инвестиционных проектов. 
В идеальной модели индикативного планирования план 
вырабатывается согласованием между представителями 
государства, руководителями предприятий, профсоюзами 
и работниками [20]. Программное планирование осущест-
вляется в виде программного бюджетирования и реализует 
для стимулирования развития относительно небольшое чис-
ло программ, направленных на решение основных проблем 
национальной экономики. Программы разрабатываются 
министерствами и ведомствами. В развивающихся странах 
системы национального планирования складываются боль-
шей частью из индикативного планирования, как уже по-
нятно из вышесказанного, а в развитых — из программного 
бюджетирования. 

Для решения основной задачи национального планиро-
вания — отбора проектов модернизации с последующим 
контролем их реализации — требуется согласованная ра-
бота многих министерств и ведомств, интересы которых 
зачастую не совпадают. Поэтому почти во всех успешных 
развивавшихся странах во главе системы национального 
планирования стояла структура, непосредственно подчи-
нявшаяся главе правительства. Важнейшую роль в планиро-
вании играет тщательная оценка эффективности проектов, 
а для этого важно применять, в том числе, и независимую 
экспертизу.

Система национального планирования должна тесно вза-
имодействовать с национальной инновационной системой. 
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Последняя должна быть построена так, чтобы был хорошо 
отлажен механизм прохождения инновацией всех стадий 
инновационного производственного процесса — от фунда-
ментальных научных изысканий до производства продукта. 
В российских условиях университеты не могут стать одно-
временно эффективными центрами фундаментальных ис-
следований и проводниками их результатов в производство, 
одной из причин чего является высокая преподавательская 
нагрузка. Необходима сеть исследовательских и проектно-
конструкторских институтов. Такие сети существуют в Шве-
ции, Норвегии, Дании, Финляндии, Германии [20]. Ядром 
национальной инновационной системы являются терри-
ториальные институты развития — технопарки, особые 
экономические зоны и приобретающие все большее значе-
ние инновационные кластеры. В этой части очень важным 
является тщательный отбор проектов для доступа в тер-
риториальные институты развития, который должен проис-
ходить с участием независимых экспертов, и пристальный 
контроль за их дальнейшей реализацией, возглавляемый 
государством. 

Что касается финансирования запланированных проек-
тов, то одной из наиболее привлекательных схем для цели 
инновационного развития является модель государствен-
но-частного партнерства в сочетании с проектным фи-
нансированием. В последние 15 лет эта модель получила 
распространение и в западных странах [21]. При этом при-
мечательно, что, как показывает опыт быстро развивавших-
ся стран, государственные предприятия играют важную роль 
в процессе инновационного развития. Так, в Корее в пери-
од быстрого роста в 1963–1979 гг. государственные инве-
стиции, включая бюджет, госпредприятия и предприятия, 
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контролируемые государством, составляли в среднем чуть 
менее 38% всех инвестиций [22]. Этот факт следует учесть 
при оценке предложения Стратегии ЦСР по приватизации 
государственной собственности.

Рассмотренный в настоящем параграфе, как мы увидели, 
первоочередной для интенсивного инновационного раз-
вития блок мер предусматривается в «Стратегии роста», 
а именно, предлагается выбор государством первоочеред-
ных проектов, способных дать наибольший мультиплика-
тивный эффект для развития экономики и стать точками 
роста новой экономики, и реализация их на основе государ-
ственно-частного партнерства и проектного финансирова-
ния на базе территориальных кластеров. Однако в стратегии 
также следует учесть, что процесс отбора проектов должен 
происходить в рамках хорошо отлаженной системы на-
ционального планирования. России необходимо завер-
шить формирование смешанной системы национального 
планирования, сочетающей индикативное планирование 
и программное бюджетирование, с упором на первый тип 
планирования, согласно успешному опыту интенсивно раз-
вивавшихся стран. Эта система должна быть основана на 
взаимодействии государства, бизнеса и общества. Также 
надо создать специальный орган, который будет возглавлять 
эту систему и координировать действия всех участвующих 
в нем государственных органов, осуществляющих разные 
направления государственной экономической (и не только) 
политики и имеющих разные, иногда противоречащие друг 
другу, интересы. Последнему аспекту также уделяется вни-
мание в «Стратегии роста», где в этих целях предлагается 
институционализировать существующий Совет по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам и создать 
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на его базе полноценный штаб реформ, «администрацию 
роста».

Что касается главного пункта стратегии А. Кудрина — по-
вышения производительности  труда и капитала [23], — то 
данная мера не может рассматриваться как главная для 
инновационного экономического развития страны. Как 
мы поняли, главная мера — это создание институтов раз-
вития, при том, что, безусловно, повышение производи-
тельности является очень важным. Способом повышения 
производительности в стратегии ЦСР видится увеличение 
расходов на человеческий (образование и здравоохранение) 
и физический капитал. В «Стратегии роста» также большое 
внимание уделяется расходам на социальную сферу как 
инвестициям в человеческий капитал. В обеих стратегиях 
произвести увеличение этих расходов предлагается за счет 
повышения их приоритетности и удельного веса в расходах 
бюджета. Однако автор считает, что для того, чтобы увели-
чение этих расходов привело к цели этого увеличения — по-
вышению производительности, — необходимо, чтобы оно 
производилось в рамках института развития, а именно, 
системы национального планирования. Коль скоро мы го-
ворим о бюджетном расходовании средств на эти цели — 
то в рамках программного бюджетирования как одного из 
двух составляющих этой системы. В противном случае рас-
ходы рискуют оказаться безрезультативными, не возымев 
действия не то что на производительность, но и непосред-
ственно на человеческий и физический капитал как факто-
ры производства. 

Кроме институтов развития, в контексте реформирова-
ния экономики ученые также выделяют институты конку-
рентного рынка, утверждая, что два эти типа институтов 
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необходимы для модернизации [20]. Институты конкурент-
ного рынка — это институты, которые обеспечивают высо-
кое качество конкурентной среды, а именно, защиту прав 
собственности, антимонопольное регулирование, низкие 
барьеры входа на рынок, низкий уровень коррупции и т.п. 
Такие институты очень важны для инновационной актив-
ности, ведь они создают и поддерживают стимулы к ней 
у действующих компаний и создают условия для притока 
в инновационные отрасли новых компаний. Большое вни-
мание институциональной среде уделяется в «Стратегии 
роста»: представляется необходимым снижение админи-
стративного давления на бизнес, проведение судебной 
реформы (по принципу «независимые, но ответственные 
суды») и реформы уголовного экономического законода-
тельства (хозяйственные споры должны решаться в граж-
данско-правовом поле) [17]. Внимание этому уделяется и в 
Стратегии ЦСР: предлагается создание системы незави-
симости судей.  Однако чтобы эти институты функциони-
ровали эффективно, нужен высокий уровень гражданской 
культуры (гражданская и деловая активность, уважение 
к закону, социальное доверие, умение действовать в ус-
ловиях риска и неопределенности), чего не наблюдается 
в развивающихся странах. Опыт показывает, что попытки 
улучшить институты конкурентного рынка напрямую при 
низком уровне гражданской культуры являются неэффек-
тивными. Есть мнение, что функционирование институтов 
развития способствуют формированию институтов кон-
курентного рынка, смягчая культурные ограничения [20]. 
Ведь они создают такие форматы взаимодействия, которые 
способствуют развитию гражданской культуры. Кроме того, 
сам экономический рост, происходящий благодаря ин-
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ститутам развития, положительно влияет на гражданскую 
культуру. Однако исследователи выявили возможности бо-
лее интенсивного реформирования культуры граждан, пути 
воздействия на нее напрямую. Так, из более 50 стран, при-
ступивших к модернизации во второй половине ХХ века, 
преуспели те, которые серьезно работали с ценностным 
кодом нации [24]. Социологические исследования выявили, 
что более всего препятствуют инновационному развитию 
экономики России такие свойства культуры ее граждан, 
как низкий социальный капитал (низкий уровень доверия 
граждан друг другу), высокая дистанция власти, высокая 
степень избегания неопределенности и низкий уровень 
институционального доверия (доверия органам государ-
ственной власти) [25]. Низкий уровень доверия в обществе 
означает дополнительные издержки при осуществлении 
любых экономических операций (с тем, чтобы компенси-
ровать дефицит доверия и предотвратить риск недобро-
совестного поведения) и высокую инертность общества. 
Высокие степени дистанции власти и избегания неопреде-
ленности означают, соответственно, патерналистские на-
строения у населения и опасливое отношение к переменам. 
Эксперты считают, что меры по развитию целевых цен-
ностей должны быть комплексными, при этом желательно 
дифференцировать их по временному лагу, после которого 
появляются эффекты от их реализации. Согласно эмпири-
ческим исследованиям, социальный капитал и институци-
ональное доверие поддаются изменениям в краткосрочном 
периоде, избегание неопределенности — в среднесрочном, 
а дистанция власти, самая инертная характеристика — 
только в долгосрочном периоде [25]. Следует отметить, что 
целенаправленные и интенсивные культурная и информа-
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ционная политики могут изменить ментальность социума 
в благоприятном для экономической модернизации на-
правлении гораздо быстрее и эффективнее, чем предлага-
емые только что рассмотренным исследованием точечные 
меры изменения социокультурных характеристик, которые 
тоже хороши. Недаром эта тема обращает на себя все боль-
шее внимание экспертного сообщества. Так, например, не-
давно (12.02.2018) в Торгово-промышленной палате России 
прошло заседание Совета по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики на тему «Влияние по-
литики в области культуры на конкурентоспособность на-
циональной промышленности».

Итак, для обеспечения экономического роста и разви-
тия России необходима взаимосвязь различных направ-
лений государственной политики. При этом главную роль 
играет государственная политика по созданию институтов 
развития. Еще одним важным направлением государствен-
ной политики в обеспечении экономического роста стра-
ны является денежно-кредитная политика, которая создает 
макроэкономические условия для реализации непосред-
ственно политики развития. Мы увидели также, что для мо-
дернизации экономики большое значение имеет состояние 
культуры общества, его менталитет. И здесь мы выходим за 
рамки экономической и связанной с ней институциональ-
ной политики и включаем в процесс такие направления 
государственной политики, как культурная и  информаци-
онная. Для того чтобы обеспечить слаженное взаимодей-
ствие различных направлений государственной политики 
в обеспечении экономического роста, необходим координи-
рующий их государственный орган, созданный специально 
для проведения реформ. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме управления человеческим капиталом 
промышленного предприятия в современных условиях, решение 
которой связано, прежде всего, с решением проблемы оценки 
человеческого капитала предприятия. В связи с этим автором раз-
работан методический подход к оценке человеческого капитала 
предприятия, в основу которого положено определение отдачи от 
инвестиций в формирование и развитие человеческого капитала 
промышленного предприятия. В соответствии с данным подхо-
дом разработан методический подход к оценке управленческих 
решений в области формирования, использования и развития че-
ловеческого капитала предприятия. Также предложена модель рас-
пределения инвестиций в человеческий капитал, адаптируемая под 
любое промышленное предприятие. Проведена апробация разра-
ботанных подходов, позволившая с некоторой долей осторожности 
сделать вывод об адекватности этих подходов и возможности их 
использования для обоснования управленческих решений в обла-
сти формирования, использования и развития человеческого капи-
тала предприятия.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of human capital management of 
industrial enterprise that requires, first and foremost, addressing the en-
terprise human capital valuation. In this regard a methodical approach to 
human capital valuation based on identifying the return on investment 
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in enterprise human capital formation and development is offered. In ac-
cordance with this approach the methodical approach to evaluation of 
effectiveness of managerial decisions in the field of human capital for-
mation, usage and development was developed. The model for allocation 
of investment in enterprise human capital formation and development 
that can be adapted to every industrial enterprise was also offered. The 
author obtains practical approval of the approaches developed that al-
lows make a conclusion carefully on its adequacy and capability to use it 
for justification of managerial decisions on formation, use and develop-
ment of human capital.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, управ-
ленческие решения, промышленное предприятие, инновационная 
экономика.
KEYWORDS
Human capital, human capital investment, managerial decisions, indus-
trial enterprise, innovative economy.

В настоящий момент Россия в процессе перехода от ис-
черпавшей себя сырьевой модели экономики к ин-
новационной сталкивается с огромным количеством 

проблем, которые требуют комплексного подхода к их ре-
шению. Однако первостепенными проблемами иннова-
ционного развития предприятий стоит считать, скорее, не 
внешние проблемы, а именно внутренние. При этом среди 
внутренних проблем основное внимание стоит сконцентри-
ровать на кадровой составляющей: именно кадры, а точнее, 
их человеческий капитал, т.е. именно знания и способности, 
должны сыграть ключевую роль в инновационном развитии 
промышленных предприятий.
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Повышение роли человеческого фактора в производстве 

в условиях инновационной экономики признается многими 
исследователями и объясняется следующими факторами.

Во-первых, человек — источник знаний, источник кре-
ативных идей, которые лежат в основе инноваций. Любая 
инновация предполагает под собой решение какой-либо 
проблемы развития предприятия (новое решение старых 
проблем или же решение возникающих новых проблем), но 
невозможно разработать инновационное решение без ис-
пользования интеллекта человека. Причем в данном случае 
важны не столько умственные способности человека, сколь-
ко творческие, креативные способности. Именно творческое 
мышление позволяет преодолевать сложившиеся стереоти-
пы, смотреть на проблему с новой стороны и сравнительно 
быстро находить ее решение.

Во-вторых, вместе с интеллектуализацией труда, являю-
щейся основой наукоемкого инновационного производства, 
происходит смена типа работника и характера его труда. 
Повсеместная автоматизация производства освобождает 
рабочих от многих рутинных операций, в связи с чем рабо-
тодатели предъявляют новые требования к их деятельности 
на благо производства. Работник, в прошлом расцениваемый 
лишь как исполнитель, отныне должен быть инициатором, но-
ватором в своей трудовой деятельности и проявлять высокий 
уровень ответственности, самодисциплины и самоконтроля1.

В-третьих, за каждым фактором конкурентоспособности 
так или иначе стоит деятельность персонала предприятия2. 

1 Безлепкин Н.И. Человеческий капитал и эффективность его использования в практике управ-
ления /Н.И. Татаркин, Л.С. Савченко // Управленческое консультирование. — 2014. — № 9 (69). — 
С. 113–126.
2 Белкин В.Н. Теория человеческого капитала предприятия / В.Н. Белкин. — Екатеринбург: Ин-
ститут экономики УрО РАН, 2012. — 400с.
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Любые ресурсы предприятия нуждаются в эффективном 
управлении, которое зависит от квалификации персонала, 
ответственного за управление этими ресурсами. В целом, 
само функционирование предприятия построено на при-
нятии тех или иных управленческих решений, требую-
щем определенного уровня знаний, опыта и компетенций 
персонала.

Таким образом, роль человеческого капитала предпри-
ятия сводится к тому, что, с одной стороны, персонал вы-
ступает как необходимый ресурс предприятия и объект 
управления, а с другой — как субъект управления, который, 
по сути, приводит в производительное движение все факто-
ры конкурентоспособности предприятия.

Учитывая столь особую роль человеческого капитала 
в успешности функционирования промышленного пред-
приятия в условиях инновационной экономики, становится 
очевидна необходимость этим видом капитала управлять. 
Однако единого мнения относительно того, каким образом 
делать это наиболее грамотно и эффективно, среди иссле-
дователей в области человеческого капитала к настояще-
му моменту времени не сложилось. На наш взгляд, связано 
это, прежде всего, с недостаточной проработкой проблемы 
оценки человеческого капитала предприятия. Очевидно, 
что процесс управления должен предполагать оценку объек-
та управления для возможности отслеживания эффективно-
сти принимаемых управленческих решений. Однако анализ 
работ, посвященных проблеме оценке человеческого капи-
тала, показывает, что исследования в данной сфере прово-
дятся достаточно фрагментарно и несистемно.

Кроме того, стоит отметить множество различных толко-
ваний человеческого капитала. Так, в теории человеческого 
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капитала (далее — ЧК) сегодня можно выделить несколько 
подходов к интерпретации сущности ЧК предприятия, каж-
дый из этих которых имеет как достоинства, так и недо-
статки3. На наш взгляд, ЧК следует рассматривать в качестве 
актива предприятия, поскольку только такой подход дает 
возможность учесть, что основная ценность ЧК состоит в его 
способности создавать стоимость. Под самим же ЧК пред-
приятия, с нашей точки зрения, стоит понимать основной 
фактор производства, выраженный в форме совокупно-
сти знаний, навыков, умений, опыта, здоровья, мотивации 
к труду и саморазвитию, культуры работников предприя-
тия, накапливаемой в результате инвестирования и способ-
ной создавать стоимость. 

Проведенный анализ различных методов оценки ЧК на 
микроуровне3 дал основание для констатации, во-первых, 
попыток оценки ЧК в соответствии с самыми разными 
подходами: наличия методов оценки как на уровне от-
дельной личности, так и на уровне всего предприятия 
в целом, во-вторых, наличия у каждого из рассмотренных 
подходов как достоинств, так и недостатков и, в-третьих, 
актуальности проблемы разработки нового метода, ни-
велирующего выявленные недостатки существующих. 
Признавая право на существование различных подхо-
дов к оценке ЧК, заметим, что авторы большинства ме-
тодов не указывают цели последней, в то время как нам 
представляется, что корректность того или иного мето-
да может быть признана прежде всего с точки зрения ее 
достижения.

3 Вайсман Е.Д. К вопросу оценки человеческого капитала промышленного предприятия / 
Е.Д. Вайсман, М.А. Сухих // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». — 2016. — Т. 10, 
№ 2. — С. 135–141. DOI: 10.14529/em160218.
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С учетом выбранного подхода и сформулированного 
определения нами предпринята попытка разработать соб-
ственный метод оценки ЧК предприятия, предназначенный 
для целей управления. В первую очередь, сформулированы 
требования к такому методу. Нам представляется, что все 
требования к методу оценки ЧК логично разделить на две 
группы: общие требования к оценочным методам и требо-
вания в связи со специфическими особенностями объекта 
оценки3.

Оценке ЧК посвящено множество работ как зарубежных, 
так и отечественных авторов, но среди них нет единого мне-
ния и понимания относительно того, каким именно обра-
зом эта оценка должна производиться. На наш взгляд, при 
оценке ЧК на микроуровне необходимо заострить внима-
ние на том факте, что ЧК позволяет накапливать стоимость 
путем непосредственного постоянного инвестирования 
в него, и в качестве метода оценки ЧК стоит рассматривать 
метод оценки эффективности развития предприятия, за-
висящую от объема средств, направленных на приращение 
ЧК, и своевременности направления данных средств. Таким 
образом, мы предлагаем коэффициентный метод, осно-
ванный на косвенной оценке ЧК предприятия через расчет 
коэффициента отдачи от инвестиций в ЧК. В основу этой 
оценки положен подход Анте Пулика4, который оценивал 
ЧК через отношение добавленной стоимости к затратам на 
рабочую силу. В отличие от этого подхода, нам представ-
ляется более корректным использовать отношение эко-
номической добавленной стоимости (EVA) к инвестициям 
в ЧК. Основанием для такой корректировки послужили сле-
4 Stahle P. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC): a critical analysis / P. Stahle, S. Stahle, S. Aho // 
Journal of Intellectual Capital. — 2011. — V. 10. — № 12(4). — P. 247–268.
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дующие соображения. Идея и смысл использования показа-
теля EVA5 заключается в том, что вложение в формирование 
и развитие ЧК должно обеспечить инвестору удовлетворя-
ющую его норму доходности, сопоставимую с доходностью 
по альтернативным вложениям. Кроме того, известно, что 
EVA — показатель, характеризующий качество управленче-
ских решений. Помимо этого, использование при оценке 
ЧК затрат на рабочую силу противоречит выбранному нами 
подходу к интерпретации сущности ЧК как актива пред-
приятия. Таким образом, предлагается оценивать ЧК через 
оценку отдачи от инвестиций в его формирование и разви-
тие с помощью показателя Human Capital Productivity (HCP):

 ,  (1)

где HCP — человекоотдача, руб./руб.;
EVA — экономическая добавленная стоимость, руб.;
HCI — объем осуществляемых инвестиций в ЧК, руб.

Подобно тому, как в экономике предприятия рассчи-
тываются коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости 
для основных производственных фондов предприятия, 
помимо показателя человекоотдачи, нам представляет-
ся полезным оценивать ЧК с помощью показателя челове-
коемкости — Human Capital Ratio (HCR) (формула 2). Такой 
выбор не случаен, поскольку ЧК, хотя и имеет свои харак-
терные особенности, вместе с тем, имеет множество сходств 
с физическим капиталом, в частности, с основным ка-
питалом. «ЧК, как и физический капитал, оборачивается 

5 Желнова К.В. Оценка бизнеса на основе экономической добавленной стоимости (EVA) / 
К.В. Желнова // Справочник экономиста. — 2015. — № 5. — С. 56–64.
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и воспроизводится»6. В процессе деятельности предприятия 
и ЧК, и материальный капитал формируют добавленную 
стоимость. Как основной капитал подвержен амортизации, 
так и ЧК присущ процесс износа, ЧК со временем обесце-
нивается: часть полученных, но не используемых на посто-
янной основе знаний забывается или же просто морально 
устаревает7.

 , (2)

Человекооотдача характеризует величину созданной 
ЧК экономической добавленной стоимости, приходящей-
ся на 1 руб., инвестированный предприятием в ЧК. Чело-
векоемкость, в свою очередь, отражает объем инвестиций 
в ЧК, необходимый для получения 1 руб. экономической до-
бавленной стоимости.

В рамках разрабатываемого подхода в качестве инвесто-
ра в ЧК на микроуровне мы рассматриваем предприятие, 
учитывая тот факт, что субъектом вложений в ЧК может 
выступать непосредственно сам владелец ЧК (работник 
предприятия), но вместе с тем полагая, что, инвестируя 
в развитие своего ЧК, он преследует свои личные цели, от-
личные от целей предприятия. Под инвестициями понима-
ется объем осуществляемых им затрат на формирование 
или развитие ЧК.

Прежде чем говорить об инвестициях в ЧК, стоит, пожа-
луй, обратиться к составляющим ЧК. В рамках предлагаемо-

6 Маврина Н.А. Сущность человеческого капитала и особенности инвестиций в него / Н.А. Мав-
рина // Вестник ЧелГУ. — 2008. — Вып. 16. — № 29 (108). — С. 10–14.
7 Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учебное пособие / 
В.А. Спивак. — Питер, 2000. — 416 с.
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го нами метода мы рассматриваем следующие составляющие 
ЧК предприятия, опираясь на индивидуальный ЧК:

1. Капитал здоровья.
2. Квалификационный капитал.
3. Творческий капитал.
4. Культурно-нравственный капитал.
5. Капитал мотивации.
Исходя из вышеуказанных составляющих ЧК, в качестве 

инвестиций в ЧК предприятия, на наш взгляд, стоит рассма-
тривать вложения, представленные в таблице 1.

Стоит отметить, что предложенный нами показатель че-
ловекоотдачи позволяет оценить отдачу от использования 
ЧК в виде прироста стоимости бизнеса, однако не позволя-
ет оценить эффективность использования ЧК и принятия 
управленческих решений в этой области. В связи с этим 
перед нами стоит задача разработки методического подхо-
да к оценке эффективности управленческих решений в об-
ласти формирования, использования и развития ЧК8.

Предложенные показатели оценки ЧК (HCP и HCR) состо-
ят из 2 показателей: экономическая добавленная стоимость 
(EVA) и инвестиции в формирование и развитие ЧК (HCI). 
Таким образом, возможны 4 варианта развития событий:

1. Объем инвестиций HCI снижается, а EVA растет.
2. Объем инвестиций HCI и EVA одновременно увеличи - 

ваются.
3. Объем инвестиций HCI увеличивается, а EVA снижается.
4. Объем инвестиций HCI и EVA одновременно снижаются.
Рассмотренные выше случаи можно представить в виде 

матрицы, изображенной на рисунке 1.
8 Сухих М.А. Управление человеческим капиталом промышленного предприятия /М.А. Сухих, 
Е.Д. Вайсман // Наука ЮУрГУ. Материалы 68-й научной конференции. — 2016. — С.311–319.
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Та б л и ц а  1

Инвестиции в формирование и развитие ЧК предприятия в разрезе 
элементов ЧК

Направление  
инвестирования Пример инвестиций

Капитал здоровья

затраты по улучшению условий и охране труда
затраты на организацию питания
затраты на обеспечение работников программами 
ДМС

Квалификационный 
капитал

затраты на маркетинг персонала
затраты на привлечение персонала 
затраты на подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации

Творческий капитал затраты на проведение различных тренингов

Культурно-нрав-
ственный капитал

затраты на создание и поддержание корпоративной 
культуры

Капитал мотивации затраты на создание систем материального стимули-
рования, формирование и развитие мотивации

Очевидно, рекомендуемое положение предприятия на 
матрице находится в квадранте «Эффективное управление 
ЧК». Однако в рамках данной квадранты, с учетом скорости 
роста рассматриваемых показателей, стоит рассмотреть еще 
3 возможных варианта развития событий:

1) темп роста EVA выше темпа роста объема инвестиций 
HCI;

2) темп роста EVA ниже темпа роста объема инвестиций 
HCI;

3) темпы роста EVA и объема инвестиций HCI совпадают.
Для случая, когда EVA увеличивается быстрее инвестиций 

в ЧК, можно сделать вывод об эффективном накоплении 
ЧК. Для противоположного случая, когда объем инвестиций 
растет более высокими темпами, чем экономическая добав-



328
ленная стоимость, характерно неэффективное накопление 
ЧК. В данном случае управление ЧК эффективно с точки зре-
ния того, что рост объема вложений приводит к росту сто-
имости бизнеса, однако неэффективно с точки зрения того, 
что отдача от осуществляемых предприятием инвестиций 
ниже, чем могла бы быть при заданном размере инвестиций.

Рис. 1. Матрица управления ЧК

Аналитическая ценность данной матрицы (см. рису-
нок 1) состоит в том, что она позволяет идентифицировать 
возникновение рисков, способных свести всю деятельность 
в области управления ЧК на нет. Данную матрицу при ис-
пользовании данных нескольких периодов стоит рассма-
тривать одним из методов прогнозирования и анализа этих 
рисков.

Вернемся к случаю, когда EVA снижается при увеличении 
объема инвестиций HCI в условиях их непрерывного осу-
ществления. В данном случае организация направляет свои 
усилия на формирование и развитие ЧК, но они оказывают-
ся неоправданными, поскольку увеличение величины вло-
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жений в ЧК не приводит к росту показателя EVA. Вероятнее 
всего, причина такой ситуации кроется в неэффективном 
распределении инвестиций. Во-первых, не многие пред-
приятия выделяют несколько элементов, составляющих со-
вокупный ЧК, и уделяют должное внимание каждому из них. 
Во-вторых, неправильный выбор соотношений для каждой 
составляющей приводят к неэффективному инвестирова-
нию. В связи с этим нами была разработана собственная 
модель распределения инвестиций в ЧК, адаптируемая под 
любое предприятие. Модель призвана задействовать все со-
ставляющие ЧК предприятия и повысить эффективность ис-
пользования ЧК.

Согласно данной модели, наибольшая часть инвестиций 
(70%) должна быть направлена в капитал мотивации, по сути 
представляющий собой ФОТ. Капитал мотивации — одна 
из важнейших составляющих ЧК для нашей страны, высту-
пающая фактором мотивации. При этом размер ФОТ уста-
навливается как процент от выручки. «Для фондоемких 
производств в норме ФОТ составляет 5–10% от выручки, 
для других производств и торгово-производственных ком-
паний — 10–15%. Компании, занимающиеся исключительно 
торговлей, могут позволить себе пустить на ФОТ до 25% вы-
ручки, а компании, оказывающие услуги, — до 40%»9. Остав-
шиеся 30% инвестиций должны быть распределены между 
другими составляющими ЧК.

При определении доли инвестиций в квалификационный 
капитал следует использовать бенчмаркинговую информа-
цию и опираться на среднерыночные значения долей за-
трат, направляемых на обучение персонала, в HR-бюджете. 
9 Пустынникова Ю. М. Мотивация: от модели до внедрения // Вестник отдела кадров. — 2005. — 
№ 5 (23). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://axima-consult.ru/stati-motivaz.html.
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При этом предприятие может выбрать стратегию инвести-
ций в обучение своего персонала: осуществлять затраты 
выше, ниже рынка или в рынке, или же использовать стра-
тегию «равнения на лучших».

Инвестиции в капитал здоровья, согласно нашей методи-
ке, включают расходы по улучшению условий труда, затраты 
на обеспечение работников программами ДМС и расходы 
на организации питания. Согласно п. 16 ст. 255 НК РФ10, 
максимальная сумма затрат на взносы по ДМС не долж-
на превышать 6% от суммы расходов на оплату труда или 
ФОТ. На улучшение условий и охрану труда, согласно ст. 226 
ТК РФ11, компания должна тратить как минимум 0,2% от за-
трат на производство продукции (работ, услуг). Поскольку 
капитал мотивации (ФОТ) составляет определенный про-
цент от выручки, необходимо привести расходы по улучше-
нию условий труда в зависимость от выручки, опираясь на 
долю затрат производства в выручке предприятия. Для рас-
ходов на организацию питания сотрудников предприятия 
можно заложить желаемый процент от ФОТ, например, 1%. 
Тогда долю инвестиций в капитал здоровья можно опреде-
лить как сумму расходов по улучшению условий и охраны 
труда, расходов на ДМС и расходов на организацию пита-
ния, выраженную в процентах от ФОТ или капитала моти-
вации, то есть условно в % от 70%, приходящихся на капитал 
мотивации.

Оставшиеся инвестиции в ЧК рекомендуется равномерно 
распределить между творческим и культурно-нравственны-

10 Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.
11 Трудовой Кодекс РФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34683/.
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ми капиталами. Более наглядно модель и схема расчета для 
распределения инвестиций в ЧК представлены в таблице 2.

Та б л и ц а  2

Модель распределения инвестиций в ЧК
Инвестиции в ЧК предприятия в раз-

резе элементов ЧК Основание Схема расчета

Инвестиции в капитал мотивации (А)

фикс.; на 
остальные 
направления 
инвестирова-
ния прихо-
дится 30%

100%-30%=70% 

А=ФОТ=*% от TR

Инвестиции в капитал здоровья (B), 
в т.ч.:

 B=C+D+E

Затраты на обеспечение персонала 
программами ДМС (C)

п. 16 ст. 255 
НК РФ C≤0,06·А
≤6% от ФОТ

Расходы на улучшение условий и ох-
раны труда (D)

ст. 226 ТК РФ ТС=*% от TR

≥0,2% от TC ≥ 0,002·ТС=**% от TR

D≥ **%TR/А или ≥***% 
от А 

Расходы на организацию питания (E) *% от ФОТ E=*% А

Инвестиции в квалификационный 
капитал (F)

бенчмаркин-
говая инфор-
мация

F=*%

Инвестиции в творческий капитал - (30%-B-F)/2

Инвестиции в культурно-нравствен-
ный капитал - (30%-B-F)/2

Предлагаемая модель может быть адаптирована под 
любое предприятие и учитывать некоторые его индивиду-
альные пожелания, например, в области определения доли 
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инвестиций в капитал здоровья и квалификационный ка-
питал. Преимуществами данной модели служат простота 
и ясность расчетов, а также тот факт, что она задействует все 
составляющие ЧК и учитывает законодательные требования.

Апробация разработанных методических подходов была 
проведена на базе ООО «Кварц» — предприятия-произво-
дителя формовочного песка и сухих строительных смесей, 
существующего на рынке уже более 80 лет. Значения показа-
телей HCP и HCR для ООО «Кварц» в динамике 2011–2014 гг. 
представлены в таблице 3.

Та б л и ц а  3

Результаты апробации разработанного подхода
Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

EVA, тыс. руб. -11 664 1687 5 565 -5 736

HCI, тыс. руб. 41 778 46 611 60 272 62 986

HCP, руб./руб. - 0,04 0,09 -

HCR, руб./руб. - 27,6 10,8 -

Как видно, в динамике не удалось выявить какую-либо 
устойчивую тенденцию изменения отдачи от инвестиций 
в ЧК исследуемого предприятия. Однако выявленное в 2014 
году снижение человекоотдачи сопровождалось сменой ру-
ководства организации, что позволяет с некоторой осторож-
ностью говорить об адекватности разработанного подхода.

Полученные значения показателей человекоотдачи и че-
ловекоемкости, косвенно оценивающих ЧК через отдачу от 
инвестиций в его развитие, не позволяют сделать выводов, 
насколько эффективно используется ЧК, поскольку нор-
мативов для данных показателей не выведено, а сравнить 
значения показателей с аналогичными показателями кон-
курентов не представляется возможным. Сделать выводы 
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относительно эффективности использования ЧК и приня-
тия управленческих решений в этой области позволит 
рассмотрение динамики изменений показателей EVA и объ-
ема инвестиций в ЧК путем нанесения значений указанных 
показателей на предложенную нами матрицу управле-
ния ЧК. Матрица представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Положение ООО «Кварц» на матрице управления ЧК

Как видно из рисунка 2, в 2012 и 2013 годах ЧК использу-
ется эффективно, поскольку увеличение объема инвестиций 
приводит к увеличению экономической добавленной сто-
имости, что, в свою очередь, повышает стоимость бизнеса. 
Однако только в 2012 году происходит эффективное нако-
пление ЧК, т.к. темп роста EVA превышает темп роста объема 
инвестиций в ЧК. При таком расположении на матрице воз-
никает вопрос: как при более высоком по сравнению с 2012 
годом значении показателя человекооотдачи (HCP) в 2013 
году предприятие попало в зону «неэффективное накопле-
ние ЧК». Объяснением этому служит тот факт, что показа-
тель HCP характеризует только отдачу от осуществления 
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инвестиций в ЧК и не учитывает темпы роста показателя 
EVA и объема инвестиций в ЧК HCI.

В 2014 году менеджмент предприятия осуществляет не-
эффективное управление ЧК (см. рисунок 2), поскольку 
тратит свои усилия напрасно: систематическое увеличение 
объема инвестиций в ЧК приводит не к повышению стоимо-
сти бизнеса, а к ее снижению. Вероятной причиной такого 
положения дел является неэффективное распределение ин-
вестиций в развитие ЧК.

Анализ структуры инвестиций в ЧК на ООО «Кварц» 
(таблица 4) показал, что основная часть инвестиций в на-
копление ЧК предприятия (в среднем 89%) направлена 
в капитал мотивации, незначительная часть инвестиций 
(в среднем 11%) — в капитал здоровья. Остальные состав-
ляющие ЧК остаются практически без внимания. Такое 
распределение инвестиций в ЧК свидетельствует о том, 
что предприятие, во-первых, не уделяет должного внима-
ния проблеме ЧК и, во-вторых, не принимает во внима-
ние важность и актуальность его составляющих, таких, как 
квалификационный капитал, творческий капитал, культур-
но-нравственный капитал, в то время как инвестиции в дан-
ные составляющие должны носить непрерывный характер 
и осуществляться в течение всей трудовой деятельности.

На наш взгляд, для более эффективного использова-
ния и накопления ЧК предприятию следует перераспреде-
лить структуру инвестиций согласно разработанной нами 
модели.

В схеме проведения расчетов учтено, что ФОТ для про-
изводства, которым занимается ООО «Кварц», должен со-
ставлять не более 10%, а доля себестоимости в выручке 
предприятия составляет в среднем 93%. Для расчета рас-
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ходов на организацию питания работников принято, что 
на долю этих затрат приходится 1% от ФОТ. При желании 
предприятие может исключить данный вид затрат или же 
увеличить на желаемый процент. Установление процентов, 
приходящихся на инвестиции в квалификационный капи-
тал предприятия, на уровне 10% основано на бенчмаркин-
говой информации. Согласно опросу «Специфика обучения 
рабочих в производственных компаниях», проведенному 
в марте 2015 года компанией «МАЛАКУТ — HR-исследования 
и решения», 35% процентов респондентов вообще не выде-
ляло бюджет на обучение своих рабочих в 2014 году. 25% ре-
спондентов выделяло на эти цели до 5% от HR-бюджета, 13% 
предприятий, участвующих в опросе, выделяли от 6 до 10%, 
13% респондентов — от 11 до 15%, и оставшиеся 14% выделя-
ли свыше 30% HR-бюджета на обучения рабочих.

Та б л и ц а  4

Сравнение существующей и рекомендуемой структуры 
распределения инвестиций в ЧК

Направление инвестиций
Доля в совокупных инвестициях в ЧК, %

существующая 
структура

рекомендуемая 
структура

Капитал здоровья 10,7 11,4

Квалификационный капитал 0,3 10,0

Творческий капитал 0,0 4,3

Культурно-нравственный капитал 0,3 4,3

Капитал мотивации 88,8 70,0

Итого: 100,0 100,0

Для наглядности того, как была перераспределена струк-
тура инвестиций в развитие ЧК для ООО «Кварц», в табли-
це 4 представлены действующая структура распределения 
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инвестиций и структура, предлагаемая нами в качестве за-
мены существующей.

Таким образом, на пути решения проблемы управления 
ЧК промышленного предприятия на настоящий момент нам 
удалось достигнуть следующих результатов:

1. Разработан методический подход к оценке ЧК пред-
приятия, основанный на расчете показателей челове-
коотдачи и человекоемкости.

2. Разработан методический подход к оценке управлен-
ческих решений в области формирования, использова-
ния и развития ЧК.

3. Проведена апробация вышеуказанных подходов, по-
зволившая сделать вывод об их адекватности и возмож-
ности использования для обоснования управленческих 
решений по изменению объема инвестиций в форми-
рование и развитие ЧК.

4. Предложена модель распределения инвестиций 
в ЧК предприятия, позволяющая предприятию более 
рационально осуществлять инвестиции в развитие 
своего ЧК.
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АННОТАЦИЯ 
Проблема разработки ИТ-стратегии внедрения облачных серви-
сов заключается в том, что еще на стадии ее формирования важно 
определить, какие приложения больше всего будут удовлетворять 
бизнес-стратегии предприятия, оценить провайдеров облачных ус-
луг с точки зрения надежности и безопасности и провести анализ 
удовлетворенности сотрудников. Предлагается система критериев 
и методика поддержки принятия решений при выборе облачных 
ИТ-сервисов для внедрения на предприятии. Данная методика 
позволяет определить, какие из имеющихся на предприятии при-
ложений, а также новых сервисов, которые предполагается вне-
дрять, подходят для реализации в облачной среде с точки зрения 
результативности и безопасности. Данный подход включает в себя 
выполнение трех этапов: сбор данных, определение затрат и вы-
год; оценка результативности; анализ возможности перехода к об-
лачным технологиям. В основе методики лежит системный подход, 
который обоснован проведением всестороннего анализа в условиях 
неопределенности.
ABSTRACT
The problem of development of IT strategy for the implementation of 
cloud services is that even at the stage of its formation it is important 
to determine which applications best satisfy the business strategy of 
the enterprise, to evaluate in terms of reliability and security of cloud 
service providers, and an analysis of employee satisfaction. Proposed sys-
tem of criteria and methods of decision-making support when choosing 
a cloud-based IT services for the implementation of the enterprise. This 
method allows you to determine which of the available applications in 
the enterprise, as well as new services, which are supposed to imple-
ment, suitable for implementation in the cloud in terms of effectiveness 
and safety. This approach includes the three stages: data collection, iden-
tification of costs and benefits; effectiveness evaluation; analysis of the 
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possibility of transition to the Cloud. The method is based on a system-
atic approach, which is justified in carrying out a comprehensive analysis 
of the conditions of uncertainty.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Облачные ИТ-сервисы, оценка, методика, модели, результативность, 
риски.
KEYWORDS
Cloud-based services, assess, methodology, models, effectiveness, risks.

ВВЕДЕНИЕ
В поисках подхода к ИТ-инфраструктуре, который сможет 
обеспечить более широкие возможности масштабирования, 
все больше предприятий рассматривают возможность пере-
хода на облачные технологии, которые имеют огромный 
потенциал для существенного повышения эффективности 
без ущерба для производительности [1]. По результатам ис-
следований аналитических компаний Forrester Research, 
IDC [2], российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) облачный рынок вырос на 70% в 2014 г. Тем не менее, 
для того, чтобы реализовать эти преимущества и получить 
максимальную отдачу от своих инвестиций, предприятия 
должны принимать во внимание различные проблемы 
и особенности внедрения облачных ИТ, уникальные для 
каждой конкретной ситуации. Ни одно облачное решение 
не является универсальным [3]. 

ИТ-отделы предприятий, планирующих переход к облач-
ным технологиям, опираются только на свои внутренние 
ресурсы и знания. В большинстве случаев это означает, что 
они осуществляют переход к облачной модели, не используя 
лучшие практические решения, необходимые для эффектив-
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ного применения широкого спектра необходимых техноло-
гий [4]. Поэтому необходимо наличие стратегического плана 
внедрения облачных технологий, который может помочь 
правильно поставить перед ИТ цели и увидеть их достиже-
ние, контролировать и корректировать движение к дости-
жению результата, синхронизировать работу ИТ и работу 
бизнеса, достигать эффективности и прозрачности работы 
ИТ, что позволяет достичь целей бизнеса [5].

Проблема разработки ИТ-стратегии внедрения заключа-
ется в том, что еще на стадии ее формирования важно опре-
делить, какие приложения больше всего будут удовлетворять 
бизнес-стратегии предприятия, оценить провайдеров об-
лачных услуг с точки зрения надежности и безопасности 
и провести анализ удовлетворенности сотрудников. При раз-
работке ИТ-стратегии целесообразной является совместная 
работа ИТ-директора со своими сотрудниками ИТ и внеш-
ними консультантами (экспертами) [6, 7]. Эта группа экспер-
тов совместно со специалистами ИТ-отдела предприятия 
составит бизнес-цели для упрощения перехода к облачной 
модели, позволит оценить преимущества.

Актуальность исследования заключается еще в том, что 
существующие методы в области ИТ-стратегии, оценки 
экономической эффективности и рисков связаны в основ-
ном с оценкой конкретных сформированных ИТ-проектов, 
в то время как при разработке стратегии необходимо при-
нять концептуальные, принципиальные решения в сфере 
ИТ, в том числе по выбору и внедрению облачной модели 
на предприятии. Такие методы еще слабо разработаны [8]. 
Важно еще на стадии формирования стратегии определить, 
какие приложения больше всего будут удовлетворять биз-
нес-стратегии предприятия, оценить провайдеров облачных 
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услуг с точки зрения надежности и безопасности и провести 
анализ данных, необходимых для осуществления перехода 
в облако.

Целью данной работы является разработка методики 
поддержки принятия решений при выборе облачных ИТ-
сервисов на предприятии, позволяющей дать конкретные 
рекомендации о выборе ИТ-приложений для перехода к об-
лачным технологиям.

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 18-07-00031 
«Модели, алгоритмы и программное обеспечение системы 
поддержки принятия стратегических решений к переходу 
на облачные технологии» 2018-2020 гг.

1. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЛАЧНЫХ ИТ-СЕРВИСОВ 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Для принятия обоснованного решения при выборе облачных 
ИТ-сервисов для внедрения на предприятии необходимо 
провести анализ собранных данных об облачных сервисах 
и провайдерах для определения затрат и выгод, результа-
тивности и рисков от их применения. Существуют разные 
методики определения эффективности, рисков, связанных 
с внедрением ИТ, а также инструменты при стратегическом 
планировании, однако для проведения всестороннего ана-
лиза необходимо применить системный подход, выделив 
важные этапы.

Основной операцией системного подхода является разде-
ление целого на составные части. Задача может распадаться 
на подзадачи, цели — на подцели и т.д. При необходимости 
данный процесс может повторяться, что приведет к древо-
видным иерархическим структурам. Процесс выбора об-
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лачных ИТ-сервисов сложен, плохо формализован, слабо 
структурирован, поэтому операцию декомпозиции важно 
четко продумывать. Один из способов упрощения сложно-
го — это метод декомпозиции, который состоит в разделе-
нии целого сложного на простые и более мелкие части.

В связи с этим обоснуем декомпозицию концепции реше-
ния проблемы согласно методике, разработанной Ф.П. Пере-
гудовым и В.З. Ямпольским [9, 10]. Глобальная цель — выбор 
облачных ИТ-сервисов для внедрения на предприятии — ос-
новывается на формировании стратегии, которая включает 
в себя три составляющие: корпоративная стратегия, страте-
гия бизнеса и функциональная стратегия [7]. Далее по при-
знаку «жизненный цикл» для функциональной стратегии 
выделим (декомпозируем) стандартные этапы: сбор и ана-
лиз данных, оценка данных, принятие решений [9] (рис. 1). 

Рис. 1. Декомпозиция процесса принятия решения при выборе облачных 
ИТ-сервисов

Входной информацией для анализа будут являться: опре-
деление высокоуровневых требований бизнеса; определе-
ние модели облачного сервиса и модели развертывания; 
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данные о провайдерах и приложениях. На выходе процесса 
анализа будет получен набор приложений, который подвер-
гается оценке. По результатам оценки получаем балл для 
каждого приложения, на основе которого принимается ре-
шение о внедрении.

Рис. 2. Декомпозиция процесса оценки

Процесс оценки согласно признаку «пространство ини-
циирования целей» декомпозируем на 2 этапа: оценка ре-
зультативности и оценка возможности перехода. На первом 
этапе определяется соответствие стандартам и, тем самым 
возможность применения оцениваемого приложения на 
предприятии. На втором этапе после отсева приложений, 
не соответствующих стандартам, производится анализ воз-
можности перехода приложений к облачным технологиям 
в сравнении с другими альтернативами, где определяется 
их приоритет для внедрения. Оценка производится группой 
экспертов в соответствии с заданиями на экспертизу, сфор-
мулированными группой планирования. На рис. 2 представ-
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лена декомпозиция процесса оценки. На выходе процесса 
оценки получаем матрицу решений о внедрении облачных 
ИТ-сервисов.

На последнем этапе «Выбор» делается вывод ЛПР о вне-
дрении облачных ИТ-сервисов на предприятии.

Автором разработана методика поддержки принятия ре-
шений при выборе облачных ИТ-сервисов для внедрения на 
основе системного подхода (представлена на рис. 3) [11].

По данной методике рассматривается поэтапная концеп-
ция решения проблемы с применением двух предложенных 
моделей.

Концепция решения проблемы по предложенной 
методике
На первом этапе «Определение затрат и выгод» формиру-
ется набор приложений для оценки и определяются затраты 
и выгоды внедрения облачных сервисов. На этапе опреде-
ления высокоуровневых требований бизнеса необходимо 
выявить:

1. Функции бизнеса.
2. Главные причины, побуждающие бизнес внедрять об-

лачные сервисы (стратегические цели).
3. Облачные сервисы, которые могли бы поддерживать 

бизнес-процессы.
4. Требования законодательства, которые имеют 

значение.
Физическое размещение систем, обеспечивающих пре-

доставление услуг (на территории предприятия, не на его 
территории, в определенной географической точке),  и опре-
деление, кто будет отвечать за предоставление услуг. Далее 
определяется, какой тип облачной модели (SaaS, PaaS, IaaS)  
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нужен предприятию, а также — какова модель размещения 
облака (публичное, частное, общественное, гибридное) луч-
ше всего подойдет компании.
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Рис. 3. Методика поддержки принятия решений при выборе облачных 
ИТ-сервисов для внедрения на предприятии
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Следующий этап  — определение стартовой/базовой моде-

ли облачного сервиса с точки зрения риска. Здесь определя-
ются области риска, которые необходимо принять в расчет, 
и меры по снижению риска в выявленных областях до уров-
ня, приемлемого с точки зрения предприятия.

Примеры мер по снижению риска:
• шифрование данных клиентом для их защиты от не-

санкционированного доступа со стороны персонала 
облачного провайдера;

• выработка стратегии возврата в исходное состояние на 
случай провала бизнеса облачного провайдера;

• резервное копирование данных/отслеживание аудита 
клиентом на своей территории на случай потери досту-
па к облачному сервису;

• ясно или полно сформулированные SLA (Service Level 
Agreements), включающие пункт о праве на аудит;

• составление и осуществление внутреннего плана вос-
становления после аварии.

Предварительный анализ затрат включает: 
1. Затраты на миграцию с существующей модели на об-

лачную модель (разработка приложений, перефор-
матирование данных в соответствии с форматами 
провайдера SaaS, настройка объединенного управле-
ния контролем идентичности и доступа, реализация 
процессов управления облаком). 

2. Затраты на работу с облачной моделью (выплаты про-
вайдеру, расходы на лицензии и поддержку, передачу 
данных).

3. Разовые и постоянные затраты на снижение рисков 
(инструменты шифрования данных, планирование 
и тестирование стратегий возврата в первоначальное 
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состояние, обслуживание независимого от провайдера 
резервного копирования). При рассмотрении других 
облачных моделей определяется: снизятся ли затраты 
при изменении модели предоставления/размещения 
облачных сервисов; позволит ли использование част-
ного, общественного или гибридного облака отказаться 
от некоторых мер по безопасности, необходимых в пу-
бличном облаке; удастся ли сократить расходы на сни-
жение риска, связанного с привязкой к определенному 
производителю, за счет использования модели PaaS 
или IaaS вместо SaaS.

На втором этапе «Оценка результативности» произво-
дится оценка каждого из существующего приложения и/или 
того приложения, которое предполагают внедрять на пред-
приятии в соответствии с функциональными и юридиче-
скими требованиями бизнеса (установленными на этапе 1).

В оценке рисков для существующего/внедряемого прило-
жения определяется следующее:

1. Области, в которых риск превышает приемлемый для 
предприятия уровень и должен быть снижен.

2. Меры, которые помогут снизить риск до приемлемого 
уровня (например, использовать частное облако, чтобы 
не делить площадку с другими организациями, про-
вести оценку поставщика, а также его сертификатов 
и т.д.).

3. Сравнение подобного с подобным. Для этого необхо-
димо проанализировать области риска, существующе-
го для текущей технологии, чтобы убедиться, что при 
оценке существующего и будущего состояния учтено 
одно и то же.

В оценке затрат и выгод определяются:
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1. Текущие затраты на эксплуатацию/обслуживание.
2. Скрытые затраты, включая затраты на снижение рисков.
3. Материальные и нематериальные выгоды.
После анализа затрат и выгод рассчитываются критерии 

и интегральный показатель «Результативность облачного 
ИТ-сервиса» по предложенной системе критериев оценки 
преимуществ и интегральной модели на основе многокри-
териального подхода к принятию решений. В расчете крите-
рия Кecs и показателей эффективности и рисков необходимо 
подключить к работе экспертов, финансовый отдел и ис-
пользовать корпоративные стандарты.

На третьем этапе «Анализ возможности перехода к об-
лачным технологиям» определяется иерархия критериев. 
Далее производится расчет баллов приложений по 3 крите-
риям согласно предложенной модели. В результате расчетов 
составляется матрица принятия решений о возможности 
перехода приложений в облачную среду и принимается ре-
шение по выбору облачных ИТ-сервисов для внедрения на 
предприятии [12]. 

В предлагаемой методике поддержки принятия решений 
выбора облачных ИТ-сервисов для внедрения можно выде-
лить следующую последовательность действий в виде блок-
схемы (рис. 4), по которой осуществляются оценка и отбор 
приложений для внедрения на предприятии с применением 
предложенных моделей.

После выбора подходящих приложений для перехода 
в облачную среду по разработанной методике разрабаты-
ваются проекты для внедрения. В случае ограниченного 
бюджета предприятия на основе этих проектов предлагает-
ся просчитать показатели эффективности — NPV (как луч-
шего из критериев, указывающего верные инвестиционные 
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решения) и выбрать проекты с наибольшим совокупным 
NPV. Здесь предлагается модель для выбора инвестицион-
ных программ в облачные технологии на основе методов 
математического программирования. Для этого необходи-
мы уже сформированный проект и следующая информация:

• численные показатели для прямых и хорошо оценивае-
мых выгод;

• затраты на внедрение облачных ИТ;
• чистые расходы и прибыли для каждого года.

Рис. 4. Схема оценки и отбора облачных ИТ-сервисов для внедрения на 
предприятии с применением предложенных моделей поддержки приня-
тия решений
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2. АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ОБЛАЧНЫХ ИТ-СЕРВИСОВ
Проанализировав публикации по использованию облачных 
вычислений [13], можно  сделать вывод, что основной акцент 
делается на риски, с которыми сталкиваются при принятии 
решений о внедрении таких технологий. К этим рискам 
относят информационную безопасность и нормативно-
правовые вопросы, связанные с внедрением. В [13–18] рас-
сматриваются стандарты информационной безопасности 
и единые критерии ее оценки.  В связи с этим, согласно [13] 
можно выделить следующие важные критерии в оценке, 
которые необходимо учитывать при разработке системы 
показателей анализа облачных ИТ: целостность, конфиден-
циальность, доступность, аудит, аутентификация.

Исследователями отмечается влияние человеческого фак-
тора при внедрении инновационных технологий и ИТ [14]. 
Для сотрудников (как основного ресурса предприятия), 
применяющих ИТ в своей работе, имеет большое значение,  
с чем и как приходится работать.

Любые изменения сопровождаются сопротивлением со 
стороны части персонала, так как люди с подозрением от-
носятся ко всем новшествам, которые меняют привычный 
уклад жизни. Также создается дополнительная нагрузка на 
сотрудников, поскольку сначала необходимо изучить и ос-
воить новые технологии, и здесь уже дает о себе знать неже-
лание некоторых сотрудников переобучаться. Это явление 
можно объяснить наличием различных психологических 
типов сотрудников по характеру реакции на новшества: но-
ваторы и консерваторы. Для учета мнения сотрудников пред-
лагается использовать критерий «Психологический фактор».

В оценке также большое внимание уделяется эффекту, 
получаемому от использования традиционных и облачных 
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ИТ [15, 16]. Таким образом, целесообразно выделить показа-
тели, которые будут характеризовать экономический эффект 
и показывать необходимость для предприятия, определять 
выгоды и преимущества, которые появится в случае внедре-
ния. Эффективность определяется в сопоставлении возмож-
ных доходов и издержек.

Одним из наиболее общих критериев, учитываемых при 
внедрении ИТ, является критерий, характеризующий повы-
шение ценности фирмы, факторами которой служат рост 
доходов фирмы, повышение уровня эффективности работы 
организации в результате принятых верных решений. Вы-
явление таких результатов — важная задача оценки эффек-
тивности инвестиций в ИТ.

В России на основе документов, разработанных Минэко-
номики России, ЮНИДО, Госкомстроем России и Минфином 
России, приняты Методические рекомендации для оценки 
эффективности инвестиционных проектов, которые служат 
в настоящее время основой для оценки эффективности при 
внедрении ИТ, включающих два основных аспекта — финан-
совый и экономический [16].

Задача при финансовой оценке — это определение доста-
точности финансов предприятия и выполнение финансовых 
обязательств для выполнения проекта. Экономическая оцен-
ка ИТ тесно связана с нахождением  источников экономиче-
ской эффективности, т.е. реальных возможностей улучшения 
финансовой и производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, упущенных выгод и потенциально существую-
щих на предприятии резервов производства, а также возмож-
ностей для повышения эффективности производства за счет 
усовершенствования системы управления [16]. Можно выде-
лить следующие направления повышения эффективности:



354
• увеличение выпуска продукции (услуг) и ее (их) каче-

ства за счет более рационального использования тру-
довых и производственных ресурсов;

• определение оптимального уровня запасов объ-
емов незавершенного производства и материальных 
ресурсов; 

• рост производительности труда из-за сокращения про-
стоев производственного оборудования и потерь рабо-
чего времени;

• уменьшение затрат на выпуск продукции благодаря 
сокращению административно-управленческого пер-
сонала, оптимизации оперативно-календарного и тех-
нико-экономического планирования.

В литературе упоминается о том, что в случае примене-
ния облачных технологий не нужно полагаться на рекламу 
и что облачные ИТ не решат всех проблем [50, 59]. Бизне-
су нужно четко понимать выгоды, которые он получит от 
применения облачных вычислений. Поэтому важно согла-
совываться с бизнес-стратегией и целесообразно ввести по-
казатель «Критичность для бизнеса».

Еще один важный момент при принятии решения о вне-
дрении облачных ИТ — это техническая возможность ре-
ализации. В [18] говорится об осуществлении миграции 
приложений предприятия в облачную среду, о необходи-
мых требованиях. Важно оценить возможность перехода 
к облачным технологиям и понять, насколько это осуще-
ствимо. Поэтому встает вопрос об оценке технической воз-
можности. Для данного критерия, согласно [17], можно 
выделить следующие основные технические факторы: 
переносимость данных, масштабируемость, отказоустой-
чивость. При принятии решения о переходе в облако важ-
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но определить простоту интеграции и миграции, а также, 
в какой среде и при каких возможностях будет проходить 
работа.

Обобщая вышесказанное, выделим основные группы ис-
точников, согласно которым формируются критерии и по-
казатели. Нормативно-правовые вопросы в оценке рисков 
и техническая реализуемость миграции: «Стандарты и ру-
ководства по использованию облачных вычислений» [13]; 
официальный документ корпорации Cisco «Планирование 
миграции корпоративных приложений в облако» [17]; ста-
тьи Microsoft и «Правовые проблемы обеспечения безопас-
ности» [17];

1) риски, связанные с информационной безопасностью: 
стандарты ИБ; ГОСТ Р И ИСО/МЭК 27001-2006: «Мето-
ды и средства обеспечения безопасности»; отдельные 
публикаций по облачным ИТ [1, 4];

2) эффективность и результативность применения об-
лачных ИТ для бизнеса: методические рекомендации 
для оценки эффективности инвестиционных проек-
тов [15, 16]; методы, представленные в статьях; офи-
циальный документ корпорации Cisco «Облако 101: 
разработка стратегии внедрения облачных техноло-
гий» [17];

3) важность учета психологического фактора: статьи [14], 
в которых рассматриваются психологические аспекты 
применения ИТ. На их основе можно выявить показа-
тели, характеризующие психологический фактор со-
трудников предприятия. 

Предлагаемые модели подробнее рассмотрены в публи-
кациях [20, 21], где также приведено их практическое при-
менение на предприятии ПАО «Рутелеком».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У корпоративных информационных систем, предоставляемых 
по облачной модели, большое будущее. Проблемы снижения 
временных и финансовых затрат на корпоративное ПО, наря-
ду с необходимостью обеспечивать значимые конкурентные 
преимущества бизнеса, стали для руководителей предпри-
ятий серьезным аргументом в пользу перехода в облако.

При выборе вариантов, оценке и планировании мигра-
ции приложений в облако следует учитывать множество 
различных аспектов. Этот процесс начинается с анализа 
различных коммерческих и технических факторов, а также 
возможных рисков, свойственных приложениям, и сравне-
ния этих факторов с учетом применения в облачных средах 
различных типов. 

Предлагается методика принятия решений при выборе 
облачных ИТ-сервисов для внедрения на предприятии с при-
менением моделей поддержки принятия решений. Данный 
подход включает в себя выполнение трех этапов: сбор дан-
ных, определение затрат и выгод; оценка результативности; 
анализ возможности перехода к облачным технологиям. На-
чальным этапом является формирование экспертной груп-
пы. В основе методики лежит системный подход, который 
обоснован проведением всестороннего анализа в условиях 
неопределенности.

В результате анализа литературы была разработана систе-
ма критериев и показателей для оценки результативности 
облачных ИТ-сервисов. Данные показатели были сформиро-
ваны согласно основным группам источников: «Стандарты 
и руководства по использованию облачных вычислений», 
официальным документам Cisco, ГОСТу по информацион-
ной безопасности, методическим рекомендациям по оценке 
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эффективности инвестиционных проектов, отдельным пу-
бликациям по облачным ИТ.
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АННОТАЦИЯ 
Исследование посвящено промышленному сектору России, процессы 
и динамика которого в настоящее время находятся в фазе модерни-
зации и роста. Стратегия развития промышленного производства Рос-
сии ставит во главу обеспечения экономического роста направления: 
увеличение процента добавленной стоимости, импортозамещение 
и модернизацию систем и процессов посредством цифровизации. 
Авторское видение выделяет в качестве базиса и гаранта экономи-
ческого роста явление локализации промышленного производства 
и модернизацию в соответствии с течениями цифровизации с одно-
временным структурированным анализом рисков и возможностей. 
Научная новизна исследования заключается в комплексном рассмо-
трении важнейших направлений (локализации, цифровизации в рам-
ках анализа их рисков и возможностей), дополняющих друг друга 
и обеспечивающих потенциальный экономический рост отрасли. В ис-
следовании используются методы анализа потенциала явления циф-
ровизации, а также элементы SWOT-анализа; локализация цифровых 
предприятий рассматривается как проект, описывается процесс оцен-
ки рисков и возможностей в проекте как его неотъемлемая часть.
ABSTRACT
The study is devoted to the industrial sector of Russia, the processes 
and dynamics of which are currently in the phase of modernization and 
growth. The strategy for the development of industrial production in 
Russia puts in the forefront of economic growth directions: increasing 
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the percentage of added value, import substitution and modernization 
of systems and processes. The author’s vision singles out, as a basis 
and guarantor of economic growth, the phenomenon of localization of 
industrial production and modernization in accordance with the trends 
of digitalization with simultaneous structured analysis of risks and op-
portunities. The scientific novelty of the study consists in a comprehen-
sive review of the most important areas (localization, digitization in the 
context of analysis of their risks and opportunities), complementing each 
other and providing potential economic growth of the industry. The study 
uses methods to analyze the potential of the phenomenon of digitali-
zation, as well as elements of SWOT-analysis; the localization of digital 
enterprises is seen as a project, the process of assessing risks and oppor-
tunities in the project is described, as its integral part.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Цифровая трансформация, промышленные предприятия, локализация, 
промышленная политика, сложные экономические системы.
KEYWORDS
Digital transformation, industrial enterprises, localization, industrial poli-
cy, complex economic systems.

ВВЕДЕНИЕ
Промышленный сектор страны находится на особом по-
ложении среди потенциальных направлений экономиче-
ского роста. Он наиболее уязвим с точки зрения мировой 
конкуренции, однако множественные государственные 
и коммерческие программы и стратегии, направленные на 
его стимулирование, вносят положительный вклад в общее 
развитие промышленного сектора страны. Промышленный 
сектор также входит в цепочку синергии, а именно, поло-
жительные тенденции и инновации в смежных областях 
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результируют в рост промышленного сектора. В отличие от 
индустрии нефти и газа, промышленность имеет более ярко 
выраженные исторические фазы (четыре промышленные 
революции).

Для целей использования термина четвертой промыш-
ленной революции в рамках российского промышленного 
сектора необходимо оценить текущие тенденции и сделать 
вывод о том, вышла ли российская промышленная индустрия 
на фазу, характеризующую промышленность с точки зрения 
роста и инноваций. По нашему мнению, ключевые индика-
торы четвертой промышленной революции следующие:

1. Всеобщее подключение (датчики и сети)
2. Облако, облачные технологии (вычисления и данные 

по запросу)
3. Приставка Cyber (к словам «модель», «память», «техно-

логии» и т.д.)
4. Контент / контекст (значение и корреляция)
5. Сообщество (совместное использование и сотрудни - 

чество)
6. Кастомизация (персонализация, гибкость, быстрота ре-

агирования на запросы)
В данной работе мы проведем исследование потенциа-

ла с элементами SWOT-анализа текущей ситуации в рамках 
присутствия признаков четвертой промышленной револю-
ции в России, выделим области роста и угрозы стимулиро-
вания роста промышленного сектора России по принципам 
«Индустрии 4.0.». Понятие локализации и современные тен-
денции в данной сфере являются инструментом, посред-
ством которого возможно обеспечить рост промышленного 
сектора. Применительно к промышленному сектору Рос-
сии на примере важной ее части — процесса оценки рисков 
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и возможностей в деятельности промышленного предприя-
тия — будет объяснена необходимость оценки рисков в про-
екте по локализации цифровых предприятий. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Одной из важнейших задач, стоящих перед современной 
российской экономикой, является повышение конкурен-
тоспособности автомобильной промышленности — как на 
уровне производства конечных изделий, так и в аспекте 
рынка автокомпонентов. Это подразумевает необходимость 
выполнения конкретных шагов, связанных с повышением 
эффективности использования природных, материальных 
и трудовых ресурсов, повышением показателей производи-
тельности труда и количества высокотехнологичных рабочих 
мест, стремительным развитием производственного и науч-
но-технического потенциала страны и т.д. Подобные задачи 
целесообразно выполнять с учетом складывающихся миро-
вых тенденций развития автомобильного производства.

Цифровизация — это преобразование информации 
в циф ровую форму [1]. При успешном внедрении последних 
новшеств и стратегических инициатив развития промыш-
ленного сектора потенциальные преимущества цифрови-
зации связаны с повышением производительности, ростом 
доходов и конкурентоспособностью, особенно в автомо-
бильной промышленности. Прошедший запуск пилотных 
проектов был осуществлен в 2016 году, а их полная реали-
зация — в 2025 году (Smit et. al, 2016) [2]. В настоящее время 
технологии активно применяются в секторе специального 
транспорта, такого, как заправочные машины для самоле-



368
тов. Так, немецкая компания AFS Aviation Fuel Services GmbH 
(Гамбург) использует следующий технологический набор: 
так называемая система подачи топлива (FHS) моделирует 
все процессы от планирования и закупки до заправки то-
пливом [3].

В 2014 году в России создана Национальная технологи-
ческая инициатива, направленная на развитие стратегиче-
ски значимых отраслей промышленности и формирование 
рынков будущего. В ее рамках «дорожная карта» TechNet 
имеет кросс-рыночный и кросс-отраслевой характер, то есть 
обеспечивает технологическую поддержку развития рынков 
будущего и высокотехнологичных компаний посредством 
развития передовых производственных технологий как 
в рамках рынка, так и путем кросс-отраслевого трансфера 
технологий. В связи с этим планируется тесное сотрудниче-
ство группы TechNet с перспективными рынками будущего, 
которые уже сейчас начинают формироваться [4].

Понимание цифровизации постоянно расширяется из-за 
высокого уровня активности и постоянного развития новых 
подходов и решений со стороны бизнеса и исследователь-
ских институтов. Несомненно, повсеместное улучшение 
и модернизация может привести к решению одной из важ-
нейших задач российской автомобильной промышленно-
сти — повышения конкурентоспособности продукции.

Экономические, социальные, технологические, полити-
ческие и другие факторы, которые оказывают серьезное 
влияние на развитие промышленности, изложены в ряде 
работ зарубежных и российских авторов. В работе Т. Сто-
ка и Г. Селигера отмечается: «Усиливающаяся организаци-
онная сложность в производственной системе не может 
управляться одним центром с момента поступления опре-
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деленного указания». Таким образом, процессы принятия 
решений «будут смещены от наличия одного центра к де-
централизации» (Stock and Seliger, 2016). 

В работе Ф. Тонелли, М. Демартини, А. Лолео и Ч. Теста 
отмечено, что: «Процесс принятия решений становится все 
более сложным в результате огромного количества альтер-
натив и множественных противоречивых целей» (Tonelli et 
al., 2016).

Т. Сток и Г. Селигер пишут: «Работникам все чаще прихо-
дится контролировать автоматизированное оборудование, 
интегрироваться в децентрализованное принятие решений 
и участвовать в инженерных работах в рамках сквозной раз-
работки» (Stock and Seliger, 2016). 

На основе анализа имеющихся работ по обозначенной 
теме можно сделать вывод о том, что авторы выделяют сле-
дующие факторы, которые являются наиболее важными для 
производства продукции в рамках цифровизации: эффек-
тивность процесса принятия решений; подготовка персона-
ла; отношение малых и средних предприятий к процессам 
цифровизации; усложнение производственных процессов; 
появление новых моделей цифрового рынка и отношений; 
автоматизации производства и другие. 

Анализируя потенциальный экономический эффект от 
реализации цифровизации в промышленности, можно от-
метить следующий опыт развитых стран. Так, полностью 
охваченная диджитализацией промышленность Велико-
британии, как прогнозируется корпорацией KPMG, должна 
получать прирост в размере 6,9 млрд фунтов стерлингов 
ежегодно к 2035 году. Совокупный общий эффект для эко-
номики может составить 74 млрд фунтов стерлингов к 2035 
году. Однако есть проблемы со стороны промышленности 
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и правительства, которые необходимо преодолеть. Необхо-
димо улучшить цифровую инфраструктуру, необходимо раз-
работать четкую политику в отношении кибербезопасности, 
необходимо устранить проблему нехватки навыков и уско-
рить инвестиции в процесс диджитализации [5].

Например, при реализации концепции концерн 
Volkswagen AG, который стоит у истоков применения ак-
тивной цифровизации, в своих производственных и орга-
низационных процессах использует следующие основные 
направления работы (рис. 1) [6].
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Рис. 1. Принципы цифровизации
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На основе проведенного исследования иностранных 
и имеющихся отечественных практик по применению циф-
ровизации и организации цифровых предприятий нами 
были сформулированы потенциальные сильные стороны при 
применении принципов цифрового предприятия, а именно:

1. Более высокий уровень производительности. Произво-
дительность: повышение производительности на 15–
25% без учета материальных затрат и 5–8%, включая 
затраты на материалы. Наибольшие выгоды ожидаются 
в автомобильных компонентах и автомобилях [7].

2. Более высокий уровень рентабельности.
3. Импорт новейших технологий в области автомобиле- 

строения.
4. Рост объемов промышленного производства в авто-

мобильной промышленности.
5. Конкурентоспособность предприятий автомобиле-

строения (высокотехнологичная продукция высокого 
передела).

6. Сокращение производственного цикла выпускаемой 
продукции.

7. Повышение акционерной стоимости предприятий.
8. Доступность в России IoT-платформы для сбора, хра-

нения и обработки данных, как глобальных, так и наци-
ональных [8].

9. Повышение времени бесперебойной работы обору-
дования и сокращение его простоев.

10. Сквозное автоматизированное управление изделием 
на всем его жизненном цикле. 

11. Возрастающая роль обучающих фабрик.
12. «Новый тип интеллектуальной, связной и гибкой це-

почки создания стоимости» [9].
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13. Производство индивидуальных и клиентоориентиро-

ванных товаров.
14. Повышение производительности совместной работы 

структурных подразделений.
15. Децентрализация процессов принятия управленче-

ских решений. 
16. 6% увеличение занятости в течение следующих 10 лет 

для высококвалифицированных рабочих [10].
17. Наличие решений для борьбы с информационно-тех-

нологическими угрозами.
Таким образом, нами предлагаются следующие подходы 

для целей развития промышленных предприятий в рамках 
цифровизации:

1. Использовать более высокий уровень рентабельно-
сти и производительности труда предприятий ав-
томобильной промышленности Индустрии 4.0 для 
формирования новых ведущих (прорывных) рынков 
продуктов и услуг. Создание рынков новых продуктов 
и услуг (робототехника, электромобили и беспилотный 
транспорт, другие) и значительная трансформация ав-
томобилестроения, подобно тому, как это сейчас про-
исходит в секторах цифровых медиа и торговли за счет 
внедрения промышленного интернета. 

2. Использовать повышение конкурентоспособности 
предприятий автомобильной промышленности (вы-
сокотехнологичная продукция высокого передела) 
Индустрии 4.0 для обеспечения темпов роста объемов 
промышленного производства.

3. Использовать изменение технологий управления, ав-
томатизации и технологий производства для перехода 
к шестому технологическому укладу.
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4. Использовать взаимодействие между элементами 
(smart-логистика) в цепи создания добавленной стои-
мости для возможной кооперации предприятий авто-
мобильной промышленности. 

5. Использовать возможность укрепления позиций об-
рабатывающих отраслей промышленности России 
(и других отраслей) для модернизации предприятий 
промышленности и повышения спроса на отечествен-
ную продукцию.

6. Использовать переход на новые бизнес-модели — 
от продажи продуктов к продаже услуг (создание IT-
платформ) для повышения темпов промышленного 
производства. 

7. Использовать рост эффективности процессов в цепочке 
«поставщик — потребитель» для перехода от инфляци-
онного развития к дефляционному, которое базируется 
на росте эффективности всех участников экосистемы 
промышленности, включая конечных потребителей.

8. Использовать обучающие фабрики, благодаря которым 
повысятся организационные навыки сотрудников со-
временных предприятий, что позволит снизить риски, 
связанные с обеспечением экономической безопасно-
сти предприятий.

9. Развивать новый тип интеллектуальной цепочки 
создания добавленной стоимости, когда связь между 
различными ключевыми элементами ее создания осу-
ществляется с помощью облачных технологий, что спо-
собствует уменьшению барьеров входа для некоторых 
средних и малых предприятий для участия в новых 
рынках благодаря экономичности использования по-
добных технологий.
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10. Осуществлять производство индивидуальных и ка-

стомизированных товаров по разумным ценам, что 
будет способствовать повышению удовлетворенности 
клиентов: повышенная адаптация продукта и разно-
образие продуктов, развитие новых бизнес-моделей, 
которые активно используют технологии Smart data для 
предложения новых услуг.

Важным отмечается вопрос вовлеченности промышлен-
ных предприятий, органов власти, образовательных и науч-
ных организаций в развитие цифровизации. Приоритет, по 
нашему мнению, следует отдать следующим направлениям 
и действиям в рамках цифровизации:

• детальный отраслевой анализ реального состояния 
производства и экономических эффектов;

• разработка новой региональной промышленной поли-
тики для стимулирования кластеризации поставщиков 
технологий и производства;

• разработка стандартов и базовых характеристик орга-
низации промышленного производства для внедрения 
технологий по типу «машина — машина»;

• разработка логистических схем кооперации поставок 
компонентов предприятиями-смежниками;

• экспертно-аналитическая оценка остаточного потен-
циала промышленных предприятий;

• формирование реестров инновационной наукоемкой 
продукции на уровне предприятий, региона, отрасли;

• учреждение совместных научно-исследовательских гран-
тов для университетов и технологических компаний;

• внесение изменений в правила охраны труда, здоро-
вья и безопасности для обеспечения эффективного ис-
пользования новых технологий;
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• инвестиции в цифровую инфраструктуру (например, 
высокоскоростную широкополосную связь и подклю - 
чение);

• обеспечение финансовых стимулов для продвиже-
ния цифровых технологий производства и инноваций 
компаниями разного уровня — от крупного до малого 
бизнеса;

• формирование стандартов использования, хранения 
данных и кибербезопасности для обеспечения инфор-
мационной безопасности.

О НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ПРОЕКТЕ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Исследования систем управления рисками стали особен-
но актуальными после выхода международного стандарта 
ISO 9001:2015 и недавнего выхода в 2016 году стандар-
та IATF 16494. В российской практике тема анализа ри-
сков освещена в трудах А.В. Кочеткова, Л.В. Янковского, 
И.И. Лившиц, А.Е. Танатаровой, П.А. Лонцих, А.В. Хоро-
шавина, Н.А. Карташовой, Г.Д. Апальковой. В зарубеж-
ной практике тему управления рисками в организации 
поднимали следующие авторы: David A. Carter, Daniel 
A. Rogers, Betty J. Simkins, Stephen D. Treanor, John Lathrop, 
Barry Ezell, Ali Ali, Derrick Warren, Lars Mathiassen, Golnar 
Behzadi, Michael Justin O’Sullivan, Tava Lennon Olsen, 
Abraham Zhang.

Новейший стандарт IATF 16949 предусматривает прове-
дение всесторонней оценки рисков: организации в первую 
очередь заинтересованы применять все положения стандар-
тов и методических инструкций с целью снижения вероят-
ности наступления рисков.
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Анализ рисков в проектной деятельности цифрового про-

мышленного предприятия проводили ученые в основном 
зарубежного научного сообщества. Так, Jiri Tupa, Jan Simota, 
Frantisek Steiner в своей статье “Aspects of risk management 
implementation for Industry 4.0” представляют проект струк-
туры для управления рисками цифрового предприятия. 
Кроме информационных рисков, появляется и новая груп-
па рисков, связанная с увеличением скорости работы над 
проектами, количеством проектов, потребностями в кадрах 
с разносторонней компетенцией и др. Такие риски мало ис-
следованы в зарубежной и отечественной практиках. 

Следует определить процесс работы с рисками как иду-
щий параллельно в отношении процесса проекта по локали-
зации. На это есть несколько причин, а именно:

1) Оценка и анализ рисков начинается во время стадии 
планирования, т.е. в момент работы над принятием ре-
шения о локализации;

2) Последние стандарты группы ISO рекомендуют прове-
дение процесса анализа рисков в рамках любого про-
екта и деятельности организации в целом;

3) Риски могут получать несколько сценариев развития 
и переходить из группы А (самые критичные и се-
рьезные риски) в другие, менее критичные группы 
и наоборот, поэтому требуется такой инструмент, как 
отслеживание рисков в процессе работы.

Цель идентификации рисков в рамках цифрового предпри-
ятия состоит в том, чтобы создать полный перечень рисков, 
основанных на событиях, которые могут создавать, улучшать, 
предотвращать, ускорять или замедлять достижение целей. 

Интеграцию от стандартного промышленного пред-
приятия к цифровому можно разделить на вертикальную 
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и горизонтальную. Вертикальная интеграция указывает на 
растущий обмен информацией и сотрудничество между раз-
личными уровнями иерархии (управление, корпоративное 
планирование, планирование производства) внутри пред-
приятия. Горизонтальная интеграция описывает тесное со-
трудничество между несколькими предприятиями в рамках 
одной сети создания стоимости [11]. 

Условием функциональности обеих форм интеграции яв-
ляется широкая доступность эффективных и доступных сен-
сорных сетей (например, радиочастотная идентификация, 
RFID). На основе этого создаются интеллектуальные или ин-
теллектуальные объекты и устройства, которые позволяют 
осуществлять связь в реальном времени между машинами, 
рабочими ресурсами и прикладными системами. В сово-
купности эти технологические разработки обеспечивают 
основу для внедрения новых производственных процессов 
и бизнес-моделей на так называемых интеллектуальных за-
водах [12, 13]. 

Цифровизация порождает новые категории рисков в этой 
области из-за увеличения уязвимости и угроз. Связь кибер-
пространства, сложного производства технологий и элементов 
и использование аутсорсинга услуг является основным факто-
ром, повышающим уязвимость. Идентификация новых видов 
рисков цифрового предприятия представлена в таблице 1.

Существует также предположение о необходимости раз-
работки и тестирования новых подходов к управлению 
рисками. А именно, IT-риски могут повлиять на процесс 
промышленного производства, и могут появиться новые 
потенциальные производственные риски (кибератака, вре-
доносное ПО, шпионское ПО, потеря целостности данных 
или проблемы с доступностью информации). 
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Та б л и ц а  1

Идентификация рисков цифрового предприятия
Наименование риска Детализация

Размещение всех систем 
в электронных ресурсах / 
Тотальная информатизация 
и цифровизация

Информационный риск, связанный с по-
терями данных, потерей целостности и до-
ступности информации

Корректная передача данных 
/ Некачественная обработка 
и передача данных

Проблема с наличием и целостностью 
данных для последующего обслуживания 
оборудования после фазы проекта

Появление новых позиций 
/ Несоответствие программ 
образования потребностям 
рынка

Низкое количество квалифицированных 
кадров, знающих специфику проектной 
работы цифрового предприятия

Рост электромагнитного из-
лучения / Рост числа электро-
магнитных носителей

Проблемы, связанные с электромагнитной 
совместимостью и электромагнитным из-
лучением, влияющими на производствен-
ные машины

Высокий темп запуска новых 
проектов / Обработка и учет 
ошибок

Процесс работы над ошибками

Высокая зависимость от устой-
чивости технологий и сетей, 
когда небольшие сбои могут 
привести к серьезным послед-
ствиям

Рост числа рисков группы «А» (наиболее 
значимые риски, связанные со скрещени-
ем хранимых производственных запасов 
для целей обеспечения критических 
ситуаций)

Проблемы занятости (миграции 
персонала)

Мировые ротации ускоряют миграцию 
потоков кадров из страны в страну 
с целью расширить сеть своих контак-
тов и получить опыт работы в разных 
культурах

Зависимость от ряда факто-
ров (стандарты, предложение 
рабочей силы с соответствую-
щими навыками, инвестиции 
и НИОКР)

Повышенное действие синергии внешних 
и внутренних процессов организации
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Наименование риска Детализация

Значительные затраты на раз-
работку и внедрение

Смещение акцента с исполнения на пла-
нирование и моделирование

Усложнение процесса принятия 
решений

«Процесс принятия решений становится 
все более сложным в результате огромно-
го количества альтернатив и множествен-
ных противоречивых целей» [14]

Потенциальная потеря контро-
ля над предприятием

В случае поражения центральной системы 
управления

Экономическая безопасность Угроза ослабления экономической без-
опасности автомобильных предприятий

Угроза «уязвимости и вола-
тильности глобальных цепей 
добавленной стоимости»

В связи с повышением комплексности 
и сложности сетей любое нарушение мо-
жет повлечь более масштабные проблемы, 
чем в предыдущие годы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе нами были рассмотрены понятия цифровых 
предприятий, их локализации на территории России, осо-
бенности такой локализации. При локализации цифровых 
предприятий следует уделить большое внимание рискам, 
потому что сами особенности таких предприятий порожда-
ют новый спектр угроз и уязвимостей, что требует примене-
ния постоянной системы менеджмента рисков.

Путем применения элементов SWOT-анализа нами были 
выявлены потенциальные экономические эффекты от вне-
дрения цифровых предприятий. Некоторые из них:

1. Более высокий уровень рентабельности.
2. Импорт новейших технологий в области автомобиле- 

строения.
3. Рост объемов промышленного производства в авто-

мобильной промышленности.
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4. Конкурентоспособность предприятий автомобиле-

строения (высокотехнологичная продукция высокого 
передела).

5. Сокращение производственного цикла выпускаемой 
продукции.

6. Повышение акционерной стоимости предприятий.
По приведенным выше потенциальным эффектам можно 

сделать вывод о том, что внедрение предприятий ориенти-
ровано на порождение эффекта синергии, а именно: потен-
циальные улучшения будут присутствовать во всех аспектах 
деятельности предприятий, обеспечат гибкость реагиро-
вания на запросы конечного потребителя, что в настоящее 
время  — приоритет отрасли в целом. 

Потенциальные экономические эффекты несут за со-
бой спектр возможностей, также описанных нами выше. 
Мы выделяем ключевые возможности, потребность рын-
ка в проработке которых присутствует уже в настоящее 
время:

1. Использовать обучающие фабрики, благодаря которым 
повысятся организационные навыки сотрудников со-
временных предприятий, что позволит снизить риски, 
связанные с обеспечением экономической безопасно-
сти предприятий.

2. Развивать новый тип интеллектуальной цепочки соз-
дания добавленной стоимости, когда связь между 
различными ключевыми элементами ее создания 
осуществляется с помощью облачных технологий, 
способствует уменьшению барьеров входа для не-
которых средних и малых предприятий для участия 
в новых рынках благодаря экономичности подобных 
технологий.
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3. Осуществлять производство индивидуальных и касто-
мизированных товаров по разумным ценам, что будет 
способствовать повышению удовлетворенности клиен-
тов: повышенная адаптация продукта и разнообразие 
продуктов, развитие новых бизнес-моделей, которые 
активно используют технологии Smart data для предло-
жения новых услуг.

Опять же, потенциальное поле работы по внедрению 
цифровых предприятий видится нам комплексным ме-
роприятием, в которое должны быть вовлечены как фир-
мы, так и органы законодательной власти, а также органы 
сертификации.

Что касается оценки рисков, то в настоящее время с вы-
ходом стандарта IATF 16949 будет пересмотрена роль анали-
за рисков в промышленной организации. Главная цель — это 
выход на «риск-ориентированное мышление», для чего не-
обходимо проводить оценку рисков в каждом подразде-
лении организации, а также и в самой проектной работе. 
В настоящее время это особенно актуально, так как, как 
отмечено выше, в развивающихся цифровых промышлен-
ных предприятиях появляются как внешние, так и внутрен-
ние риски, которые необходимо как минимум отслеживать 
и держать под контролем.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00781.
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АННОТАЦИЯ
Отсутствие универсальных подходов к пониманию ключевых факто-
ров формирования национальной конкурентоспособности государства 
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в международной среде актуализирует необходимость исследования 
в данной сфере. В статье рассматриваются основные подходы к пони-
манию сути понятия «конкурентоспособность» в его международном 
аспекте; характеризуются основные мировые индексы, оценивающие 
национальную конкурентоспособность стран, с особым акцентом на 
модель IPS и методику MASI; предлагается алгоритм оценки и анализа 
конкурентных позиций и стратегий России для органов государствен-
ной власти.
ANNOTATION
The lack of universal approaches to understanding the key factors of the 
formation of national competitiveness of the state in global environment 
actualizes the need for research in this area. The paper considers the 
main approaches to understanding the concept of “competitiveness” in 
its international aspect; overviews the main world ratings for evaluation 
of national competitiveness of countries — with a special emphasis on 
the IPS model and MASI method, proposes the algorithm of evaluation 
and analysis of competitive positions and strategies of Russia for public 
authorities.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Национальная конкурентоспособность, индекс глобальной конкурен-
тоспособности, методика MASI, конкурентная стратегия государства, 
оценка конкурентных позиций России.
KEYWORDS 
National competitiveness, index of global competitiveness, MASI meth-
od, competitive strategy of a state, evaluation of competitive positions of 
Russia.

Модификация рыночных реалий, произошедшая 
в последние десятилетия, привела к переосмыс-
лению понятия конкурентоспособности на всех 
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уровнях ее проявления. И если на микроуровне акцент ис-
следования данного феномена сместился в сторону стре-
мительного развития цифровых технологий и их активного 
внедрения в различные области экономики от «традицион-
ного» производства до электронной коммерции, повлияв на 
все без исключения сферы деятельности компаний и фирм 
и, соответственно, товаров и услуг, ими предлагаемых, то 
в отношении национальной конкурентоспособности обще-
го понимания ключевых факторов ее формирования до сих 
пор не достигнуто. 

Однако за менее чем 30-летнюю историю существования 
основополагающей на данный момент теории националь-
ной конкурентоспособности, разработанной Майклом Пор-
тером, научным сообществом предпринималось несколько 
попыток выработки такой модели, которая бы максимально 
полно и объективно позволила  детерминировать факторы 
конкурентоспособности отдельно взятой экономики, а так-
же  соответствующей методики ее расчета. 

В период серьезных трансформаций мировой политиче-
ской и экономической обстановки и турбулентных процес-
сов в рамках российской экономики вопросы отечественной 
конкурентоспособности актуализируются многократно. 
Более того, принимая во внимание, что в настоящий мо-
мент в нашей стране отсутствует программный документ, 
задающий основные ориентиры конкурентной стратегии 
на государственном уровне, данная работа принимает еще 
большую значимость. 

Основной целью статьи является исследование механиз-
мов формирования международной конкурентоспособности 
государства и выработка алгоритма оценки и анализа наци-
ональной конкурентоспособности России для органов госу-
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дарственного управления на основе модели «обобщенного 
двойного бриллианта национальной конкурентоспособно-
сти» и методики MASI (измеряй — анализируй — модели-
руй — внедряй).

Достижение поставленной цели предопределило необхо-
димость решения следующих задач:

• рассмотреть основные подходы к пониманию сути по-
нятия «конкурентоспособность» в его международном 
аспекте;

• охарактеризовать основные мировые индексы, оцени-
вающие национальную конкурентоспособность стран;

• исследовать модель IPS и методику MASI как наибо-
лее продвинутый теоретический и прикладной базис 
оценки национальной конкурентоспособности;

• предложить алгоритм оценки и анализа конкурентных 
позиций и стратегий Российской Федерации для испол-
нительных органов государственной власти, в чьи ком-
петенции входит выработка программ национальной  
конкурентоспособности.

Объектом исследования является международная конку-
рентоспособность государства, оцениваемая на микро- и ма-
кроуровнях. Предметом исследования являются методики 
оценки конкурентоспособности национальной экономики 
в целом и методика MASI в частности.

БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В последние десятилетия вопросы международной конку-
рентоспособности стран значительно актуализировались. 
Несмотря на сомнения со стороны некоторых ученых (на-
пример, П. Кругман, Дж. Даннинг и др.) касательно как 



390
возможности самой концепции «национальной конкуренто-
способности», так и факторов, ее определяющих, програм-
мы, направленные на повышение конкурентных позиций 
страны в рамках мирового сообщества, разработаны в по-
давляющем числе современных государств. И большинство 
подобного рода программ строится на теоретическом бази-
се, впервые представленном М. Портером еще в самом на-
чале 1990-х годов, — «бриллиантовой модели конкурентного 
ромба» [14]. 

Тем не менее, данный теоретический подход, как и сама 
модель, нередко подвергаются критике ввиду, прежде всего, 
довольно абстрактного определения самой «международной 
конкурентоспособности», которая М. Портером напрямую 
нигде не формулируется. Общая канва его исследования 
позволяет приблизить «конкурентоспособность» к «произ-
водительности» («Пытаясь дать толкование понятию кон-
курентоспособности на национальном уровне, мы находим 
ответ на неправильно поставленный вопрос. Понятия, кото-
рыми мы должны оперировать, — это показатели произво-
дительности и динамика ее роста» [14]).  В этой связи можно 
условно выделить два основных подхода к определению 
конкурентоспособности в ее международном аспекте.

Первый, как уже упоминалось выше, отражает Портеров-
ский подход и связывает конкурентоспособность с произ-
водительностью, определяющей уровень благосостояния 
населения. В 2012 г. в своем новом исследовании «Детерми-
нанты национальной конкурентоспособности» М. Портер 
с коллегами ввели определение «базовой конкурентоспособ-
ности» (founding competitiveness), которую они трактуют как 
уровень производства на одного человека в работоспособ-
ном возрасте, учитывая общее «качество» страны как места 
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для ведения бизнеса [9]. В этом же исследовании были обо-
значены основные факторы, влияющие на базовую нацио-
нальную конкурентоспособность на микро- и макроуровне. 
Основополагающими факторами макроэкономической кон-
курентоспособности выступают социальная инфраструктура 
и политические институты вкупе с монетарной и фискаль-
ной политикой, проводимой государством, в то время как 
микроэкономическая конкурентоспособность формируется 
под влиянием развитости кластеров, качества националь-
ной бизнес-среды и делового климата, опыта деятельности 
фирм и их стратегий (рис. 1). Такой подход к трактованию по-
нятия национальной конкурентоспособности сразу же дает 
прямую отсылку к понятию «благосостояния» и во многом 
ориентируется на государственные органы и другие инсти-
туты, нацеленные на поддержание средне- и долгосрочных 
темпов экономического роста страны и благосостояния на-
ции. Так, в частности, Стратегия развития Европейского Со-

Рис. 1. Факторы национальной базовой конкурентоспособности по 
М. Портеру
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юза «Европа 2020» в значительной степени основывается на 
видении конкурентоспособности именно в связке «произ-
водительность — благосостояние».

Второй подход, косвенно, но все же также пересека-
ющийся с «бриллиантовой» моделью, связывает конку-
рентоспособность с затратами компаний и их долей на 
мировых рынках, что в случае снижения первых и по-
вышения вторых позволяет поддерживать необходимый 
макроэкономический баланс в стране. Такое видение изна-
чально апеллирует к субъектам микроуровня (компаниям 
и фирмам) и имеет кратко- или среднесрочный горизонт 
(поддержание текущего уровня роста). Тем не менее, оно 
довольно часто проецируется на макроуровень — способ-
ность страны производить товары и услуги с относительно 
низкими издержками и повышать свою долю на мировых 
товарных рынках и рынках услуг. Такого рода подход часто 
можно увидеть в национальных программах-стратегиях 
экономического роста многих развивающихся стран: Ки-
тай стремится стать лидером на мировом рынке солнеч-
ной энергетики и технологий к 2020 г. (и уже достиг этого 
в 2017 г. — 112 ГВт, что на 7 ГВт больше планового показа-
теля на конец 2020 года), Россия — войти в число лидеров 
рынка нанотехнологий и т.д.

При этом оба данных подхода не исключают друг друга, 
а, наоборот, дополняют, так как процесс экономического 
развития многогранен, и преуспевание государства зави-
сит от большого числа взаимосвязанных факторов. Именно 
в этой связи обозначенные выше взгляды на конкуренто-
способность наций нашли свое отражение в двух основных 
и наиболее известных рейтингах (и индексах) националь-
ной конкурентоспособности: Всемирного экономического 
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форума (ВЭФ) и Международного института развития ме-
неджмента  (МИРМ). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИНДЕКСОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Рейтинг Всемирного экономического форума — «Доклад о гло-
бальной конкурентоспособности» (Global Competitiveness 
Report) был представлен впервые в 1996 году, публикуется на 
ежегодной основе и в основе своей методологии имеет теоре-
тические разработки М. Портера. Рейтинг базируется на двух 
ключевых индексах: Индексе глобальной конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индексе конку-
рентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index, 
BCI). Анализируются 113 переменных, источником которых 
являются данные официальной статистики национальных 
статистических агентств и международных организаций 
(~1/3) и результаты опросов руководителей ряда мировых 
компаний (~2/3), проводимых самим ВЭФ. Переменные агре-
гируются в рамках 12 контрольных показателей, которые, 
в свою очередь, компилируются по трем группам факторов: 

1. Базовые факторы, куда входят четыре контрольных 
показателя — институты, инфраструктура, макро-
экономическая стабильность, здоровье и начальное 
образование.

2. Факторы эффективности: высшее образование и про-
фессиональная подготовка, эффективность товарного 
рынка, эффективность рынка труда, развитие финан-
сового рынка, уровень технологического развития, раз-
мер внутреннего рынка.

3. Инновационные факторы: бизнес-опыт, инновацион-
ный потенциал.
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Каждая из трех групп факторов имеет различные весо-

вые коэффициенты (табл. 1), в зависимости от того, на какой 
стадии жизненного цикла страны (развития конкурентных 
преимуществ) находится то или иное государство — на ста-
дии факторов производства (factor-driven economy), стадии 
инвестиций (investment-driven economy) или стадии ново-
введений (innovation-driven economy) [14]. 

Та б л и ц а  1

Взаимосвязь стадий жизненного цикла страны и значимости 
факторов, оцениваемых ВЭФ

Стадия 1: 
факторы 

производ-
ства

Переход 
от стадии 
1 к ста-
дии 2

Стадия 2: 
инвестиции 
(эффектив-

ность)

Переход 
от стадии 
2 к стадии 

3

Стадия 3: 
иннова-

ции

ВВП на 
душу на-
селения, 
USD

< 2000 2000 — 
2999

3000 — 8999 9000 — 
17000

> 17000

Базовые 
факторы

60% 40–60% 40% 20–40% 20%

Факторы 
эффектив-
ности

35% 35–50% 50% 10–30% 50%

Иннова-
ционные 
факторы

5% 5–10% 10% 10–30% 30%

В оценку 2017 года попало 138 стран (рекордное количе-
ство за всю историю). Россия заняла в нем 38-е место, про-
демонстрировав лучшие показатели по: размеру рынка (6-е 
место в мире), высшему образованию и профподготовке 
(32-е место), инфраструктуре (35-е место). Худшие показа-
тели были по направлениям «развитие финансового рынка» 
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(107-е место), «институты» (83-е место), «эффективность то-
варных рынков» (80-е место).

Рейтинг ВЭФ характеризует преимущественно ми-
кроэкономические факторы, определяющие уровень 
производительности и благосостояния в стране в средне- 
и долгосрочной перспективе. Он может быть крайне по-
лезным инструментом для национальных государственных 
органов, ответственных за разработку и реализацию стра-
тегий экономического развития и повышения конкуренто-
способности своих стран, так как, основываясь в большей 
степени  на оценку бизнес-сообщества, позволяет получить 
реальную картину восприятия делового, экономического, 
политического климата и условий в той или иной стране и, 
тем самым, привести декларируемые достижения в данной 
сфере к востребованным со стороны бизнеса. 

Второй широко растиражированный рейтинг — World 
Competitiveness Yearbook, публикуемый Международным 
институтом развития менеджмента с 1989 г., включает оцен-
ку более узкого круга стран — 63 в 2017 г. — и характеризует 
способность нации управлять имеющимися у нее возмож-
ностями для достижения долговременного благосостоя-
ния (создавать и поддерживать среду, в которой возникают 
конкурентоспособные компании). Особенностью данного 
исследования является тот факт, что оно проводится, в том 
числе, в отношении отдельных регионов (областей), хотя 
в финальный ежегодный рейтинг в качестве участников 
данные регионы с 2007 года не включаются.

Анализируются 346 переменных, источником 143 из 
которых являются данные официальной статистики на-
циональных статистических агентств и международных 
организаций, 118 — результаты опросов экспертного со-
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общества (руководители высшего и среднего звена из кру-
га предпринимателей, чиновников и научных работников), 
проводимых самим МИРМ. Переменные агрегируются 
в рамках 20 контрольных показателей (каждый из которых 
имеет фиксированный весовой коэффициент 5%), которые, 
в свою очередь, компилируются по четырем группам факто-
ров (компонентов) конкурентоспособности (с фиксирован-
ным весовым коэффициентом 25% каждый): 

1. Экономическая деятельность: размер национальной 
экономики, международная торговля, иностранные ка-
питаловложения, занятость, цены.

2. Эффективность работы правительства: финансовая 
политика, налоговая политика, организационные ре-
формы, правовое регулирование бизнеса, социальные 
реформы.

3. Эффективность бизнеса: производительность и эф-
фективность, рынок труда, финансы, управленческие 
практики, отношения и ценности.

4. Инфраструктура: основная инфраструктура, техноло-
гическая инфраструктура, научная инфраструктура, 
здоровье и окружающая среда, образование.

Россия в рейтинге 2017 г. заняла 46-е место (худшая пози-
ция за последние 5 лет), продемонстрировав лучшие успехи 
по таким контрольным показателям, как налоговая политика 
(17-е место), занятость (23-е место), научная инфраструктура 
(25-е место), иностранные капиталовложения (26-е место), 
технологическая инфраструктура и рынок труда (32-е место), 
и худшие — по международной торговле, социальным рефор-
мам и управленческим практикам (57-е место), организаци-
онным реформам и правовому регулированию бизнеса (56-е 
место), производительности и эффективности (54-е место). 
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Нововведением публикаций МИРМ в 2017 году стал рей-
тинг Мировой цифровой конкурентоспособности (World 
Digital Competitiveness), призванный отразить способность 
стран адаптировать и использовать цифровые технологии, 
направленные на совершенствование государственного 
управления, бизнес-моделей и общества в целом. Данная 
способность выражается через оценку параметров «Знания»  
(талант, инвестиции в образование и обучение, научная 
концентрация), «Технологическая среда» (поддерживающая 
правовая среда, капитал, развитие технологий) и «Готов-
ность к будущему» (адаптивность, маневренность бизнеса, 
IT-интеграция).

В целом по большинству стран наблюдается более-менее 
устойчивая корреляция между местом в «традиционном» 
и цифровом рейтингах МИРМ. Существенные расхождения 
(более 10 пунктов) если и имеются, то в основном в сторону 
ослабления позиций по цифровой конкурентоспособности 
в сравнении с «традиционной», напр., Ирландия: 21 (WDC) / 
6 (WCY); Люксембург: 20 (WDC) / 8 (WCY); Катар: 28 (WDC) / 
17 (WCY); Китай: 31 (WDC) / 18 (WCY); Тайланд: 41 (WDC) / 27 
(WCY); Кипр: 53 (WDC) / 37 (WCY); Индонезия: 59 (WDC) / 42 
(WCY). Значительное улучшение позиций (более 9 пунктов) 
продемонстрировали лишь Финляндия: 4 (WDC) / 15 (WCY); 
Израиль: 13 (WDC) / 22 (WCY); Австрия: 16 (WDC) / 25 (WCY); 
Южная Корея: 19 (WDC) / 29 (WCY); Словения: 34 (WDC) / 43 
(WCY). Россия в рейтинге цифровой конкурентоспособности 
заняла 42-е место.

Помимо рейтингов, публикуемых Всемирным экономи-
ческим форумом и Международным институтом развития 
менеджмента, показатели страновой конкурентоспособности 
находят отражение в «Справочнике индикаторов производи-
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тельности ОЭСР» (OECD Compendium of Productivity Indicators), 
в котором приводятся данные по производительности труда, 
капитала и многофакторной производительности, а также 
показатели международной конкурентоспособности по стра-
нам ОЭСР, странам — кандидатам на вступление в данную 
организацию и ее ключевым партнерам. Серьезным преиму-
ществом данного издания является тот факт, что учет подвер-
гающихся анализу статистических данных по большинству 
стран ведется с 1970 года, что позволяет оценить долгосроч-
ную динамику их развития. 

С 2009 года в рамках ОЭСР ведется разработ-
ка «Плат формы показателей конкурентоспособности» 
(OECD Competitiveness Indicators Platform — OCIP), основная 
цель которой заключается в выработке сопоставимых и сба-
лансированных индикаторов оценки и прогнозирования 
уровня и прогресса конкурентных позиций развитых стран 
ОЭСР как в мировой экономике в целом, так и в разрезе от-
дельных отраслей мирового хозяйства.  При этом общего 
«сводного» рейтинга в рамках Платформы не предусматри-
вается: его составители рассчитывают на то, что пользова-
тели сами будут выбирать интересующие их показатели 
и методики их оценки, исходя из собственных целей. 

Структурно OCIP будет компилировать и оценивать более 
250 переменных по трем группам факторов:  

1. Факторные условия (Endowments and conditions) — фи-
зическая инфраструктура, природные условия, эконо-
мическая среда, человеческие и социальные ресурсы.

2. Государственная политика (Policy) — макроэкономи-
ческое развитие, эффективность институтов и их ре-
гулятивная функция, технологические возможности, 
социальные улучшения.
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3. Эффективность деятельности (Performance) — устой-
чивость экономического развития, производственная 
эффективность, благосостояние населения, совершен-
ствование технологий и человеческого капитала.

Однако из всего многообразия подходов и методик, ис-
пользуемых для оценки национальной конкурентоспособно-
сти, наибольший интерес и практическую значимость, на мой 
взгляд, имеет методика, разработанная Институтом исследо-
ваний промышленной политики (Institute for Industrial Policy 
Studies — IPS) совместно с Институтом политики и стратегии 
национальной конкурентоспособности (Institute for Policy 
and Strategy on National Competitiveness (IPS-NaC)) — «Доклад 
по конкурентоспособности IPS» (IPS Competitiveness Report) 
[21], исследованию особенностей которой посвящен следую-
щий раздел работы.

ДОКЛАД ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНСТИТУТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ IPS:  
МОДЕЛЬ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разработчиками методологии для «Доклада по конкуренто-
способности IPS» выступили два ведущих южнокорейских 
эксперта в области национальной конкурентоспособно-
сти — профессора Сеульского национального университета 
Донг Санг Чо и Хай Чанг Мун. Именно они в 1994 году пред-
ложили новый подход к пониманию и «наполнению» кон-
курентного ромба (бриллианта) М. Портера — 9-факторную 
модель (9-Factor Model), которая дополнила традиционные 
«физические факторы» конкурентного ромба (факторные 
условия, бизнес-среда, внутренний спрос, смежные и обслу-
живающие отрасли) «человеческими факторами»: предпри-
нимателями, работниками, профессионалами (управленцы 
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и инженерные кадры), чиновниками и политиками; девя-
тым фактором выступают случайные события, которые еще 
изначально были рассмотрены в работах М. Портера. В 2000 
году 9-факторная модель была расширена за счет включе-
ния в анализ возможного влияния транснациональных ком-
паний на экономику принимающих стран посредством ПЗИ. 

Последняя из разработанных Чо и Муном моделей пред-
ставляет собой результат переосмысления последовавших 
за 9-факторной моделью различных модификаций модели 
Двойного бриллианта национальной конкурентоспособ-
ности (Double Diamond Model) [10, 13, 17, 18]. Эта модель, 
получившая название «Обобщенный двойной брилли-
ант национальной конкурентоспособности» (Dual Double 
Diamond Model — DDD модель), впервые была представле-
на в 2006 году [5] и до сих пор является наиболее полным 
и многогранным «зеркалом», отражающим (насколько это 
вообще возможно отразить и объяснить) национальную 
конкурентоспособность. В 2008 году валидность данной мо-
дели в сравнении с ее предшественниками (бриллиантовая 
модель М. Портера (1990, 1998, 2000, 2003) -> 9-факторная 
модель Д. Чо и Х. Муна (1994, 2000) -> модель Двойного брил-
лианта А. Ругмана и Дж. Даннинга (1991, 1993, 1998, 2003)) 
была подтверждена на примере экономик Южной Кореи 
и Сингапура: использовались метод  кейс-стади, показав-
ший различия между четырьмя рассматриваемыми моде-
лями на примере этих двух стран, и метод статистического 
корреляционного анализа, которому были подвергнуты 66 
стран мира с различным бэкграундом [6].

Однако основная ценность исследований Чо и Муна за-
ключается в том, что ими был разработан механизм оценки 
национальной конкурентоспособности «под ключ». Исполь-
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зуя подход MASI (Measure — Analyze — Simulate — Implement) 
(измеряй — анализируй — моделируй — внедряй), южноко-
рейские авторы смогли предложить комплексный набор ин-
струментов для широкого круга пользователей: от органов 
государственной власти, ответственных за разработку на-
циональных стратегий экономического роста и междуна-
родной конкурентоспособности отечественной экономики, 
до международных организаций, ориентированных на со-
действие структурным преобразованиям и реформам в от-
дельно взятых странах и регионах мира.

Этап «Measure (Измеряй)» заключается в «наложении» 
модели двойного бриллианта оценки национальной конку-
рентоспособности на исследуемую экономику. На данном 
этапе происходит стандартный для рейтинговых оценок 
набор действий. Анализируются 209 переменных, источни-
ком которых являются данные, агрегируемые зарубежными 
представительствами Корейского агентства по развитию 
торговли и инвестиций (KOTRA) и организациями-партне-
рами, проводящими опросы среди представителей биз-
нес-сообщества. Переменные компилируются в рамках 
8 контрольных групп факторов, соответствующих сторонам 
двойного бриллианта национальной конкурентоспособно-
сти (факторные условия, бизнес-среда, внутренний спрос, 
смежные и обслуживающие отрасли, предприниматели, ра-
ботники, профессионалы, чиновники и политики).

Второй этап «Analyze (Анализируй)» строится на утверж-
дении о том, что проводить сравнение конкурентных пози-
ций и возможностей различных стран логично лишь в том 
случае, если страны эти находятся в «равных» условиях (оди-
наковые факторные характеристики, схожие отрасли и т.п.). 
Как отмечают сами авторы, целесообразнее, например, 
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сравнивать Австрию с Бельгией, а не с Австралией, в силу 
большей схожести и сопоставимости первых двух стран по 
сравнению с третьей. С этой целью Чо и Муном была раз-
работана «Матрица 3х3» (рис. 2), группирующая страны по 
технике кластерного анализа в зависимости от их размера 
(размер территории и населения) — большие, средние, ма-
лые, и конкурентоспособности — высокая, средняя, низкая.

Рис. 2. Типология стран в рамках Матрицы 3х3 Д. Чо и Х. Муна
Построено автором по D.-S. Cho et al. Characterizing international 
competitiveness in international business research: A MASI approach to 
national competitiveness / Research in International Business and Finance 22 
(2008). Р. 179.
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Если с понятием «размер» в приложении к данной ма-
трице все более-менее просто — под ним авторы понимают 
размер территории и населения страны, — то понятие «кон-
курентоспособности» более сложносоставное, и его понима-
ние напрямую связано с третьим этапом MASI — «Simulate 
(Моделируй)».

Д. Чо и Х. Мун прибегают к корпоративному подходу стра-
тегического менеджмента, проецируя две основные биз-
нес-стратегии — снижение издержек (ценовую стратегию) 
и дифференциацию — на макроуровень, тем самым свя-
зывая выбор государством ценовой стратегии с наличием 
у него двух «дешевых» элементов DDD-модели — факторных 
условий и работников, и стратегии дифференциации — при 
«развитых» условиях спроса и профессионалах. Из этой же 
логики следует, что ценовая стратегия, в основном, более 
характерна для развивающихся стран, в то время как для 
развитых государств целесообразнее использовать страте-
гию дифференциации.

В зависимости от того, какую стратегию (ценовую или 
дифференциацию) выбирает анализируемая национальная 
экономика, по-разному распределяются весовые коэффи-
циенты для каждой из групп факторов, рассматриваемых 
на этапе «Measure (Измеряй)» (таблица 2). В основе такого 
подхода к понимаю значимости каждого из исследуемых 
факторов, субфакторов и индикаторов лежит метод анализа 
иерархий (AHP).

После распределения всех исследуемых стран по соот-
ветствующим квадратам «Матрицы 3х3» выделяется лидер 
в каждом блоке — именно относительно него будут сравни-
ваться и оцениваться все остальные страны этой подгруп-
пы (страна-лидер автоматически получает 100 баллов). Так, 
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например, согласно последнему из опубликованных иссле-
дований «IPS 2014–2015», Россия входит в группу «средних 
крупных стран», где лидером является Таиланд, относи-
тельно которого ведется дальнейшее сравнение и России, 
и всех остальных участников этой группы — Филиппин, Ин-
донезии, Саудовской Аравии, Вьетнама и Мексики (страны 
указаны по нисходящей; Россия занимает предпоследнее, 
шестое, место, опережая в своей группе лишь Мексику).

Для того чтобы смоделировать, как изменится конку-
рентный потенциал страны Х в зависимости от того, какую 
стратегию она выберет, авторы предлагают провести оценку 
конкурентоспособности данной национальной экономики 
с трех позиций: «нейтральная стратегия» — т.е. оценка на-
циональной конкурентоспособности страны Х как она есть 
(стандартными методами, используемыми для подготовки 
Доклада по конкурентоспособности IPS, когда для оценки 
всех 8 факторов (а также субфакторов и переменных) DDD-
модели весовые коэффициенты, представленные в табл. 2, не 
применяются); «ценовая стратегия» — применение к факто-
рам, субфакторам и переменным весовых коэффициентов, 
относящихся к данной стратегии; «стратегия дифференциа-
ции» — по аналогии (применение соответствующих весовых 
коэффициентов).

Понимание возможных изменений в «качестве» конку-
рентоспособности отдельно взятого государства посред-
ством проведения такого рода стратегических модуляций 
позволяет полнее оценить структуру его экономики и вы-
работать более целенаправленные рекомендации по даль-
нейшему повышению его конкурентоспособности. Так, 
в случае, если показатели конкурентоспособности страны 
Х при стратегии дифференциации выше, чем при ценовой 
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стратегии, это означает, что для данного государства все 
факторы, связанные с созданием более высокой добавлен-
ной стоимости (например, условия внутреннего спроса, про-
фессионалы и предприниматели), будут играть значительно 
более важную роль в создании и развитии его конкуренто-
способности, чем остальные факторы. Соответственно, при 
разработке государственных программ и стратегий прави-
тельству страны Х целесообразнее сосредотачиваться на 
выработке мер поддержки факторов с высокой добавленной 
стоимостью, нежели стремиться развивать ресурсноориен-
тированные отрасли и создавать дополнительные рабочие 
места для групп низкоквалифицированных работников.

Таким образом, последний, четвертый этап — «Implement 
(Внедряй)» ориентирован именно на конкретные решения 
со стороны государственных органов. Для более наглядного 
понимания этого процесса авторами была предложена Ма-
трица возможных моделей бизнес-стратегий для каждой из 
выделяемых групп стран (см. рис. 2).

Как следует из приведенного рисунка, по мере разви-
тия экономики и ее конкурентоспособности фокус госу-
дарства смещается с ценовой стратегии (прежде всего, по 
группе «факторные условия» и «работники») на стратегию 
дифференциации по максимально широкому числу фак-
торов; конечной целью должно быть максимально широ-
кое использование стратегии дифференциации по группам 
«внутренний спрос» и «профессионалы». Однако и здесь 
необходимо не забывать о позиции рассматриваемой на-
ции в «Матрице 3х3»: чем крупнее страна, тем успешнее 
«ценовая стратегия» по сравнению с «нейтральной стра-
тегией», при этом чем страна конкурентоспособнее, тем 
больше «ценовая стратегия» проигрывает «нейтральной 
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Рис. 2. Матрица возможных моделей бизнес-стратегий для развитых, раз-
вивающихся и переходных экономик
Построено по D.-S. Cho et al. Characterizing international competitiveness in international 

business research: A MASI approach to national competitiveness / Research in International 

Business and Finance, 22 (2008). Р. 182.
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стратегии». Данное статистическое наблюдение позволяет 
сделать вывод, что для крупных стран с низкой конкуренто-
способностью ценовая стратегия будет являться наилучшим 
выбором, что, безусловно, отсылает нас к России и ориенти-
рам ее конкурентоспособности.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДИКИ MASI 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Динамизм изменений на мировых рынках, появление новых 
отраслей и игроков, как из числа компаний, претендующих 
на лидерство в региональном и общемировом масштабе, так 
и из числа государств, требует от России создания институ-
циональной системы, которая бы могла на постоянной осно-
ве проводить оценку конкурентоспособности национальной 
экономики, предоставлять соответствующую информацию 
и данные как для широкого круга общественности, так и для 
более узкой аудитории — представителей бизнес-сообще-
ства и органов государственной власти. Основной целью та-
кого рода инициативы должна стать функционирующая на 
постоянной основе 6-ступенчатая система: 

• сбора, систематизации и анализа данных, позволяю-
щих оценить конкурентоспособность России на меж-
дународном уровне на основе методики IPS (этапы 
1–3), 

• расчета альтернативных сценариев раскрытия наци-
ональной стратегии конкурентоспособности (ценовая 
стратегия vs. стратегия дифференциации) (этап 4), 

• сравнительного анализа конкурентных позиций Рос-
сии как с мировыми лидерами, так и со странами, 
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Рис. 3. Матрица «время — приоритеты» расстановки мер повышения кон-
курентоспособности России
Разработано автором
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максимально приближенными к ней по факторным ус-
ловиям (этап 5), 

• разработки соответствующих рекомендаций для орга-
нов государственной власти, ориентированных на им-
плементацию реальных мер повышения национальной 
конкурентоспособности страны (этап 6) (см. рис. 3).

Подобного рода система позволит одновременно решить 
несколько важных задач. Во-первых, она позволит оце-
нить как микро-, так и макроэкономические основы конку-
рентоспособности отечественной экономки, так как будет 
строиться на модели «Обобщенного двойного бриллиан-
та», рассматривающего не только экономические аспекты, 
связанные с деятельностью фирм, компаний, отраслей и, 
в принципе, национальной деловой среды, в которой эти 
субъекты оперируют, но и аспекты, связанные с макроэко-
номической политикой, инвестиционным климатом и ожи-
даниями, положением на мировом рынке рабочей силы 
и другими более широкими вопросами, выходящими за 
пределы национального ромба конкурентоспособности. 

Во-вторых, предложенный алгоритм в качестве важной 
своей составляющей имеет построение вариативных моде-
лей развития конкурентоспособности российской экономи-
ки, которые позволят выявить наиболее важные, актуальные 
и с научной точки зрения обоснованные и перспективные 
направления «совершенствования» отдельных факторов 
конкурентоспособности именно для экономики России. До-
стичь этого возможно за счет использования «Матрицы при-
оритетов мер государственной поддержки национальной 
конкурентоспособности» (см. рис. 4). Данная матрица по-
зволяет распределить выделенные на этапе «Simulate (Мо-
делируй)» наиболее нуждающиеся в поддержке и развитии 
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факторы национальной конкурентоспособности в зависи-
мости от возможности государства влиять на них напрямую 
(ось абсцисс) и степени их значимости для отечественной 
экономики в текущий период времени (ось ординат). Столь 
наглядное представление позволяет более четко подходить 
к разработке конкретных мер по поддержке конкурентоспо-
собности России на национальном, международном и гло-
бальном уровнях.

Рис. 4. Матрица приоритетов мер государственной поддержки нацио-
нальной конкурентоспособности
Разработано автором с использованием Cho D.-S., Moon H.C. International Review of 

National Competitiveness: A Detailed Analysis of Sources and Rankings. — Edward Elgar 

Publishing Limited, 2013. P. 9

В-третьих, такого рода подход задает четкие ориентиры 
дальнейших стратегических перспектив развития страны, 
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которые будут полезны не только для органов государствен-
ной власти, ответственных за разработку и реализацию 
конкурентной стратегии РФ (хотя именно они и являются 
целевой аудиторией), но и для более широкого круга заин-
тересованных и неравнодушных к судьбе России лиц, на-
пример,  в виде научного и бизнес-сообщества.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты анализа состояния и динамики 
развития внешнеторгового сотрудничества России со странами Ближ-
него Востока в разрезе внешней торговли товарами. Определены ори-
ентиры дальнейшего развития внешнеторговых отношений России со 
странами Ближнего Востока на основе полученных данных линейной 
модели международной торговли.
ABSTRACT
The paper presents the analysis of the main trends and dynamics of the 
Russian foreign trade in goods with the Middle East countries. The per-
spective directions of the Russian Federation foreign trade cooperation 
with the Middle East countries based on the results of international 
trade model and correlation analysis are determined.
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Внешняя торговля России, Ближний Восток, риски внешней торговли, 
оптимизация внешнеторгового сотрудничества, модель международ-
ной торговли.
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Russian foreign trade, Middle East, foreign trade risks, the optimization 
of foreign trade cooperation, international trade model.

Укрепление военно-политического влияния Рос-
сии в регионе с одновременным ослаблением роли 
США открывает новые перспективы развития внеш-

неторговых отношений. Приоритетными направлениями 
торгово-экономического сотрудничества России со стра-
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нами Ближнего Востока выступают военно-техническая 
и энергетическая сфера.

С начала 90-х годов Россия начала активно налаживать 
торгово-экономическое сотрудничество со странами Ближ-
него Востока, подписаны торговые соглашения с Ливаном, 
Ираком, Турцией, Сирией и рядом других стран. В условиях 
санкционных ограничений Россия заинтересована в про-
движении стратегических интересов со странами Ближнего 
Востока, что отражается в наращивании взаимного торгово-
го сотрудничества. 

В 2014 г. внешнеторговый оборот России со странами 
Ближнего Востока составил 44,06 млрд долларов, что на 
1,61% выше показателя 2013 г. (табл. 1). 

Та б л и ц а  1

Основные показатели внешней торговли России товарами 
со странами Ближнего Востока, 2013–2016 гг.

Показатель

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

млрд 
дол-

ларов

Тпр, 
%

млрд 
дол-

ларов

Тпр, 
%

млрд 
дол-

ларов

Тпр, 
%

млрд 
дол-

ларов

Тпр, 
%

Внешнеторго-
вый оборот 43,36 -2,2 44,06 1,61 32,92 -25,3 24,65 -25,1

Сальдо 23,4 -9,8 26,5 13,5 21,9 -17,4 17,3 -21,0

Экспорт 33,37 -5,0 35,29 5,75 27,42 -22,3 20,98 -23,5

Импорт 9,99 8,5 8,76 -12,3 5,5 -37,2 3,67 -33,3

Источник: составлено автором на основе данных: http://www.trademap.org. 

В 2015 г. наблюдается сокращение объемов взаимной 
внешней торговли до 32,92 млрд долл. США в связи с при-
менением к России международных санкций, последствия-
ми конфликта с Турцией и напряжением геополитической 
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ситуации среди арабских стран. В 2016 г. внешнеторговый 
оборот между странами сократился на 25,1%, объем экспор-
та снизился на 23,5%, импорта — на 33,3%. Положительное 
внешнеторговое сальдо в 2016 г. сократилось на 21% — до 
17,32 млрд долларов. 

Анализ географической структуры внешней торговли 
товарами России позволяет выделить основных ближнево-
сточных партнеров. В период с 2012 г. по 2016 г. наиболее 
значимым торговым партнером России в регионе является 
Турция с общей долей в экспорте товаров РФ 4,8%. Общая 
динамика имеет тенденцию к сокращению. В 2016 г. экспорт 
в Турцию сократился до 13,7 млрд долларов по сравнению 
с 19,3 млрд долларов в 2015 г. [1]. Второе место среди стран-
покупателей российской продукции в 2016 г. занимает Иран 
с долей 0,66%. Доля Израиля в экспорте товаров России со-
ставила 0,51%. В 2016 г. зафиксировано резкое снижение 
объемов экспорта по сравнению с 2015 г. в Саудовскую Ара-
вию (на 45,5%), Сирию (на 59,3%) и Ирак (на 50,7%). В то же 
время наблюдается улучшение поставок в Бахрейн, Кувейт 
и Катар, что положительно отразится на укреплении внеш-
неэкономического сотрудничества со странами ССАГПЗ.

Объемы импорта товаров из стран Ближнего Востока зна-
чительно меньше экспортных поставок из России и занима-
ют небольшую долю в общем объеме импорта страны. Это 
связано со схожестью экспортной корзины стран, которая 
представлена больше сырьевыми товарами. Следовательно, 
диверсификация экспорта в двустороннем направлении бу-
дет затруднительной.

Объем импорта товаров в Россию из Турции в 2016 г. сни-
зился по сравнению с 2013 г. в 3,4 раза и составил 2,1 млрд 
долларов или 1,18% от общего объема импорта России. Вве-
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дение санкций со стороны России привело к изменению то-
варных потоков, оказав значительное влияние на развитие 
отраслей и рынков отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Турции. Импорт то-
варов из Израиля также существенно снизился и составил 
719,6 млн долларов или 0,39%. Увеличение объемов импор-
та в 2016 г. наблюдается с рядом стран: Ираном (на 13%), 
ОАЭ (на 65,9%), Катаром (на 104,1%), Ливаном (на 36,3%), 
Сирией (на 107,9%). Наименьший объем товаров в 2016 г. по-
ставляется в Россию из Палестины, Кувейта, Йемена. 

Для торговли России с ближневосточными партнерами 
характерна высокая доля сырьевых товаров, так же, как для 
отечественного экспорта в развитые страны. Так, на ми-
неральное топливо в 2016 г. пришлось 21,3% российского 
экспорта или 4,47 млрд долларов. На черные металлы при-
ходится 15% экспорта или 3,15 млрд долларов. Ввиду обо-
стрения геополитической ситуации в регионе, в 2016 г. из 
России стали поставляться «специфические товары» с ко-
дом ТН ВЭД 99, которые являются засекреченными и стра-
тегически необходимыми для обеих сторон. Объем экспорта 
данной группы составил 25,6% или 20,98 млрд долларов. 
Наибольший объем поставок специфических товаров при-
ходится на Турцию (4074 млн долларов), Ирак (773,5 млн 
долларов) и Иран (316,7 млн долларов). 

В 2016 г. прирост экспорта ТН ВЭД 87 «Средства на-
земного транспорта, кроме железнодорожного» составил 
209,1%, ТН ВЭД 85 «Электрические машины и оборудова-
ние» — 200,1%. Увеличение экспорта наблюдается также по 
удобрениям (на 17,5%), овощам (на 21,5%), остаткам пище-
вой промышленности (на 15,5%). Значимыми статьями экс-
порта из России на Ближний Восток остаются злаки, жемчуг, 
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медь и алюминий с общей долей более 20%. Общий объ-
ем экспорта товаров в страны Ближнего Востока в 2016 г. 
превышает их импорт в 5,7 раза. Импорт товаров составил 
3,7 млрд долларов, что на 33,3% ниже показателя предыду-
щего года.

Основная доля импортных поставок в 2016 г. приходится 
на овощи (16,17%), фрукты и орехи (8%) и ядерные реакторы 
(9,15%). Резкое снижение объемов импорта зафиксировано 
в товарных группах легкой промышленности. Кроме вы-
шеперечисленных, Россия импортирует из стран Ближнего 
Востока ряд других товаров: пластмассы, средства назем-
ного транспорта, электрические машины и оборудование, 
фармацевтическую продукцию и др.

При анализе внешнеторгового сотрудничества РФ со стра-
нами Ближнего Востока особое внимание следует уделить 
торговле продукцией военно-технического комплекса. Экс-
порт вооружений и военной техники (ВиВТ) в страны Ближ-
него Востока в 2008–2015 гг. составил 12,063 млрд долларов 
(15,52%) с максимальной долей Ирака в 6,64%. Второе место 
за исследуемый период занимает Сирия — 3,32%. Третье ме-
сто занимает Египет — 2,23%. По оценке ЦАМТО, в период 
с 2016 г. по 2019 г. доля стран Ближнего Востока в структуре 
экспорта ВиВТ России возрастет до 20%. 

Выступая лидерами на мировом рынке природных 
энергоресурсов, Россия и страны Ближнего Востока обла-
дают значительным потенциалом синергии в сравнении 
с другими объединениями и отдельными национальными 
экономиками. «Преимущества сырьевой базы энергонеза-
висимости стран, а также наличие значительного человече-
ского капитала при эффективном менеджменте способны 
расширить первоначальный экономический союз в нечто 
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большее, с политическим и технологическим акцентом. Та-
кой альянс государств — вполне реальная задача, способ-
ная составить конкуренцию экономикам многих развитых 
стран, в частности и в большей степени — США» [2].

Последние изменения в стратегических ориентирах Рос-
сии и стран региона определяют достаточно весомые пред-
посылки к успешному совместному развитию в условиях 
глобализации. Динамичное развитие внешнеторгового со-
трудничества стран выступает положительным сигналом на 
пути формирования прогрессивного ресурсно-инновацион-
ного союза, прочно подкрепленного сосредоточением в од-
ной точке большей части мировых запасов нефти и газа. При 
сохранении ранее намеченного курса на укрепление внеш-
неэкономического партнерства Россия и страны Ближнего 
Востока ускорят процесс формирования модели «многопо-
лярного» мира.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ И РИСКИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
РОССИИ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Анализ показателей результативности позволяет оценить 
уровень развития взаимной торговли России со странами 
Ближнего Востока и определить последствия влияния ряда 
проблем на внешнеторговое сотрудничество в регионе. Так, 
коэффициент покрытия импорта экспортом в целом по ре-
гиону Ближнего Востока увеличился с 498,4% в 2015 г. до 
572,1% в 2016 г., что свидетельствует о положительном саль-
до торгового баланса и повышении уровня доходов от экс-
портной деятельности России. 

Рассчитанный коэффициент сбалансированности внеш-
ней торговли РФ в целом с регионом Ближнего Востока 
в 2013–2016 гг. имеет тенденцию к сокращению (табл. 2). На-
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блюдается снижение динамики показателя с 0,54 до 0,7 как 
следствие негативного влияния геополитической ситуации 
и дестабилизации некоторых национальных экономик ре-
гиона. Коэффициент эффективности вклада стран Ближне-
восточного региона в общую сбалансированность торговых 
отношений с Россией в 2015 г. достиг максимального значе-
ния в 4,17%. В 2016 г. коэффициент снизился до 3,7%, однако 
это выше результатов 2014 г., что является положительным 
сигналом для достижения более высоких результатов в ре-
ализации программы военно-технического сотрудничества 
стран.

Та б л и ц а  2

Данные о сбалансированности внешней торговли товарами России 
со странами Ближнего Востока

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сальдо, млн долл. США 23,38 26,53 21,92 17,32

Товарооборот, млн долл. США 43,36 44,06 32,92 24,65

Коэффициент сбалансированности 
внешней торговли, % 0,539 0,602 0,666 0,703

Удельный вес внешнеторгового обо-
рота со странами Ближнего Востока 
в общем внешнеторговом обороте 
России, %

5,15 5,62 6,26 5,27

Показатель эффективности вклада 
стран Ближнего Востока во внешнюю 
торговлю России, %

2,78 3,38 4,17 3,70

Источник: составлено автором на основе данных: http://www.trademap.org/

В ходе исследования был рассчитан коэффициент корре-
ляционной зависимости ВВП России от объемов экспорта 
товаров России в страны Ближнего Востока (табл. 3). Коэф-
фициент корреляции между данными показателями, рас-
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считанный в период с 2011 г. по 2016 г., составляет -0,78, что 
свидетельствует о высокой обратной зависимости между 
величинами. Отрицательное значение показывает увеличе-
ние национальных доходов с одновременным сокращени-
ем экспорта продукции в регион, т.е. отражено ослабление 
товарных потоков, что является следствием влияния неста-
бильной геополитической обстановки и переориентации 
некоторых отраслей хозяйства на внутренний рынок. 

Та б л и ц а  3

Корреляционная зависимость ВВП России от объемов экспорта 
в страны Ближнего Востока

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Экспорт 
в страны БВ 35856,68 35139,65 33370,12 35292,20 27421,93 20983,2

ВВП РФ 59698,1 66926,9 71016,7 79199,7 83232,6 86043,6
Коэффициент 
корреляции -0,784

Примечание: данные объема экспорта переведены из долларов в рубли по 
курсу Центрального банка РФ за каждый год соответственно.

Источник: составлено автором на основе данных: http://www.trademap.org.

В процессе развития внешнеторговых отношений Рос-
сии со странами БВ возникают определенные внешние 
и внутренние риски как для субъектов хозяйствования, так 
и для экономики стран в целом. Влияние валютных ри-
сков на развитие внешней торговли в регионе обусловле-
но влиянием политических событий в странах ЕС, сменой 
власти в США, решением Федеральной резервной системы 
США увеличить процентные ставки, военными конфликта-
ми на Ближнем Востоке. Перечисленные события отразились 
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на повышении курса резервной валюты — доллара — и, соот-
ветственно, привели к обесцениванию всех местных денеж-
ных единиц. В таком случае важно рассмотрение решения 
о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты.

Несмотря на наличие внешних рисков, на взаимную тор-
говлю стран оказывают влияние и внутренние риски. К вну-
тренним относятся риски, обусловленные деятельностью 
самого предприятия, в том числе: организационный, ресурс-
ный, портфельный, кредитный, инновационный риски [3].

Следует отметить ряд проблем, которые охватывают все 
сферы взаимного сотрудничества: конфликтный потенциал 
стран Ближнего Востока; отсутствие диверсифицированной 
экспортной корзины стран; действующие санкции в отно-
шении России и Турции; возможность присоединения Тур-
ции к ЕАЭС. 

Ближний Восток — самый милитаризованный регион 
мира. Страны региона выступают одними из крупнейших 
заказчиков продукции военно-промышленного комплек-
са, активно налаживая военно-техническое сотрудниче-
ство с Россией [4]. В Глобальном рейтинге военной мощи 
(Global Firepower) в 2017 г. Россия заняла второе место по-
сле США с показателем 0,0929, в сравнении с Турцией, кото-
рая заняла 8-е место (0,2491), Израиль — 15-е место (0,3476), 
Иран — 21-е место (0,3933) [5]. 

Главы ближневосточных стран стремятся развивать свои 
вооруженные силы таким образом, чтобы они могли обе-
спечить сохранность политических режимов в случае раз-
вития ситуации по самому негативному сценарию. Средний 
показатель «соотношения военных расходов в процентах от 
ВВП в регионе» за последние 8 лет (2008–2015 гг.) составил, 
по оценке ЦАМТО, 4,10% [6]. По отдельным государствам де-
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сятку стран с наибольшим значением данного показателя 
возглавляет Оман (10,28%), второе место занимает Саудов-
ская Аравия (9,07%), третье — Йемен (6,29%). Последующие 
места в первой десятке наиболее милитаризированных 
стран занимают Израиль (5,89%), Иордания (5,15%), Ирак 
(4,53%), Сирия (4,09%).

Увеличение внешнеторгового оборота продукции военно-
го комплекса, а также энергоносителей существенно снижает 
потенциал диверсификации экспорта России и ближнево-
сточных стран. Сырьевая направленность экономическо-
го потенциала Ближнего Востока выступает предпосылкой 
нарастающей отсталости большинства государств региона. 
В создании собственной высокотехнологичной промыш-
ленности предпринимают попытки только Израиль, Иран 
и Турция. Другие страны сосредоточены лишь на развитии 
туристического сектора экономики. Необходимо развитие 
других отраслей, таких, как продукты интеллектуального 
труда, наукоемкие отрасли, тяжелая промышленность, что 
требует широкого инвестирования в НИОКР , а сектор ис-
следований и разработок —  в противоречии с религиозной 
составляющей региона. Дальнейшее развитие внешнеторго-
вых отношений со странами Ближнего Востока необходимо 
проводить с учетом политики России в сфере военно-тех-
нического сотрудничества, учитывая последствия военной 
поддержки отдельных государств.

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
Для проведения внешнеторговой политики на Ближнем Вос-
токе выделим следующие направления: интеграция в регио-
нальные экономические союзы, налаживание политических 



430
отношений, диверсификация взаимных товарных потоков, 
внедрение продукции на ближневосточный региональный 
рынок [7].

«Россия и страны Ближнего Востока все больше ин-
тегрируются в систему международных экономических 
отношений. Страны являются лидерами в торговле энер-
гетическими ресурсами и имеют значительный потенци-
ал синергии по сравнению с другими союзами и отдельно 
взятыми национальными экономиками» [2]. Расширить вы-
годы от взаимного внешнеэкономического сотрудничества 
возможно также путем расширения сотрудничества с Афри-
кой и другими развивающимися странами. В перспективе 
Россия и ближневосточные страны могут создать прочный 
союз, скрепленный природными, финансовыми, человече-
скими, технологическими ресурсами, а также значительным 
военным потенциалом.

В ходе исследования была применена модель междуна-
родной торговли (линейная модель обмена). Решение мо-
дели включает в себя несколько этапов: сбор необходимых 
статистических данных (объемы импорта указанных стран 
за 2015 г.); вычисление структурной матрицы торговли; 
получение линейного уравнения; его решение; сравнение 
полученных результатов (соотношение ВВП стран при сба-
лансированной торговле) с реальным соотношением и их 
анализ.

Для определения соотношения ВВП стран для сбаланси-
рованной торговли необходим равновесный вектор наци-
ональных доходов х, при том, что Ах = х. Задача сводится 
к отысканию собственного вектора х, отвечающего зна-
чению λ = 1. В качестве национальных доходов за 2015 г. 
выбран показатель ВВП исследуемых нами стран в теку-
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щих ценах (млрд долл. США): России (1860,598), Турции 
(798,429), Саудовской Аравии (746,249), ОАЭ (399,451), Изра-
иля (305,675) [8].

Используя приведенные показатели и объемы взаимно-
го импорта рассматриваемых стран, составим структурную 
матрицу, в которой каждый элемент — отношение импорта 
страны Sj из страны Si к ВВП страны Sj (табл. 4).

Та б л и ц а  4

Структурная матрица международной торговли
Страна Россия Турция Израиль СА ОАЭ

Россия 0,997205955 0,025549931 0,002376269 0,001435793 0,00304144

Турция 0,002186852 0,967187794 0,008002198 0,003987739 0,00855915

Израиль 0,000421408 0,00209474 0,989621533 0 0

СА 9,85049E-05 0,002651732 0 0,983066546 0,00989362

ОАЭ 8,72805E-05 0,002515803 0 0,011509922 0,97850578

Источник: составлено и рассчитано автором.

Для того чтобы получить равновесный вектор доходов 
х, решаем уравнение (A — λE)x = 0, где А — структурная ма-
трица, E — единичная матрица, λ — собственное значение. 
Выполнив расчеты в MC Excel через надстройку «Поиск ре-
шения», получим соотношение ВВП стран при сбалансиро-
ванной торговле. Более наглядно результаты представлены 
на диаграммах (рис. 1).

Сравнив реальные и сбалансированные бюджеты 
РФ, Турции, Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ, установим 
отклонение показателей ВВП стран. Выразив их в процент-
ном соотношении, отметим, что доля России (36,15%) зна-
чительно ниже теоретического показателя (44,46%), в то 
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время как доля Турции, Израиля и СА соответствует рас-
считанному сбалансированному соотношению по модели. 
Полученные результаты свидетельствует о недостаточ-
но использованном потенциале взаимного внешнетор-
гового сотрудничества и необходимости его дальнейшей 
оптимизации.

Соотношение бюджетов стран 
при сбалансированной торговле, 
2015 г., %

Реальное соотношение бюджетов 
стран, 2016 г., %

Рис. 1. Сбалансированное и реальное соотношение бюджетов стран
Источник: рассчитано автором на основе: http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx

В целях повышения эффективности и дальнейшего рас-
ширения взаимной торговли России со странами Ближнего 
Востока необходимо минимизировать внешние риски и ре-
ализовать ряд следующих задач в регионе:

• сдерживание и ослабление экстремистских движений;
• создание долгосрочных геополитических альянсов;
• поддержание цен на энергоносители путем коорди-

нации действий с ключевыми поставщиками нефти 
и газа в странах Персидского залива;

• привлечение в Россию инвестиций, в т.ч. из богатых 
стран Персидского залива;

• расширение присутствия на региональных рынках во-
оружений, ядерного топлива, нефти и газа, продоволь-
ствия и др. [9].
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Отметим, что заинтересованность России в продви-
жении стратегических интересов со странами Ближне-
го Востока отражается в наращивании инвестиционного 
и, как следствие, внешнеторгового сотрудничества. Так, 
Российский фонд прямых инвестиций заключил ряд пер-
спективных соглашений с партнерами в регионе Пер-
сидского залива — это суверенный фонд Саудовской 
Аравии PIF, Кувейтский инвестиционный фонд (KIA), 
суверенный фонд ОАЭ Mubadala, инвестфонд Бахрейна 
Mumtalakat, суверенный фонд Катара Qatar Holding. Го-
скорпорация «Ростех» подписала соглашение по прода-
же 25% акций холдинга «Вертолеты России» консорциуму 
РФПИ и ближневосточным инвесторам на выставке IDEX-
2017 в Абу-Даби. РФПИ совместно с арабскими партнерами 
объявили об инвестициях в вертикально интегрированный 
агропромышленный холдинг «АФГ Националь», а также 
в реконструкцию участка автотрассы М-4 «Дон» на сумму 
около 7 млрд рублей. В марте 2017 г. РФПИ заключил сделку 
с арабскими фондами по развитию логистической инфра-
структуры в Московской области на общую сумму более 
100 млн долларов [10]. 

Создание долгосрочного геополитического и экономиче-
ского союза возможно через налаживание сотрудничества 
с региональными объединениями, наиболее значимым из 
которых является Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. В рамках развития внешнеэкономиче-
ской деятельности стран ССАГПЗ в апреле 2017 г. делега-
ция из Бахрейна в ходе визита в Республику Коми выразила 
намерение начать сотрудничество по проектам в лесной 
промышленности. Наиболее значимыми были выделены 
варианты создания в Коми предприятия по разработке не-
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фтегазовых, угольных месторождений, переработке лесных 
ресурсов и производству бумажной продукции. 

Все более очевидным становится экономическое сближе-
ние России и Иордании. В настоящее время Иордания стре-
мится подписать соглашение о свободной торговле с пятью 
странами-членами ЕАЭС. В 2017 г. Иордания и РФ начали 
прием заявок на поставку турбин и электрических систем 
для первой в королевстве атомной электростанции. Страны 
будут инвестировать в данный проект стоимостью 10 млрд 
долларов в равных долях, по 30%. 

Россия и ОАЭ также поддерживают дружественные дву-
сторонние отношения. В сентябре 2010 г. в Дубае зареги-
стрирован Российский Совет предпринимателей. В 2013 г. 
между РФ и ОАЭ заключено Соглашение об избежании двой-
ного налогообложения, в 2012 г. — Соглашение о поощре-
нии и взаимной защите капиталовложений. «Важную роль 
играют межправительственные комиссии по торгово-эко-
номическому, торговому и техническому сотрудничеству. 
Продукция и услуги компаний РФ востребованы в ОАЭ, как 
и капиталы ОАЭ представляют интерес для российских госу-
дарственных и бизнес-структур» [11]. В планах руководства 
ОАЭ — дальнейшая диверсификация экономики, которая 
сегодня в основном ориентирована на нефть. В первую оче-
редь, это развитие военно-технического комплекса, осу-
ществляемое посредством взаимной торговли вооружением 
и военной техникой с Россией.

В апреле 2017 г. в ходе визита делегации Совета Феде-
рации в Саудовскую Аравию стороны договорились разви-
вать сотрудничество в военно-технической, энергетической 
и атомной сферах. В мае 2017 г. следует отметить положи-
тельный итог визита Президента Турции Реджепа Эрдогана: 
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Россия будет поставлять Турции зенитные ракетные ком-
плексы С-400 «Триумф». 

Перспективным направлением торгово-экономического 
сотрудничества России и стран Ближнего Востока высту-
пает проведение на государственном уровне мероприятий 
в рамках созданного в 2003 г. Российско-Арабского Делово-
го Совета, основной целью которого является установление 
прямых контактов между предпринимательскими структу-
рами стран. Одним из наиболее масштабных мероприятий, 
проводимых в рамках Совета, стал проводимый 18–20 мая 
2017 г. в городе Казани XI Международный экономический 
саммит России и исламского мира. 

Следующим перспективным направлением развития 
внешнеторгового сотрудничества России и стран Ближ-
него Востока является переход на взаимные расчеты в на-
циональных валютах. В этой системе важную роль играют 
совместимость финансовых институтов и эффективность 
Центральных банков. Так, Иран и Россия по итогам перего-
воров в марте 2017 г. собираются перейти в торговых опе-
рациях на расчеты в национальных валютах. Однако из-за 
отличий некоторых функций Центральных банков России 
и Ирана было принято решение, что на первом этапе реа-
лизации проекта расчеты будут производить российский 
«Газпромбанк» и иранский банк «Мелли». Данное решение 
станет основой для ускоренного роста объемов торговли 
между двумя странами.

Турция — важнейший партнер России на Ближнем Вос-
токе. После переговоров глав государств в мае 2017 г. были 
сняты практически все раннее введенные торговые ограни-
чения, в частности, ограничительные меры на ввоз в Турцию 
российской пшеницы. Кроме того, Президент РФ подписал 
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указ о начале строительства ветки трубопровода «Турецкий 
поток» общей стоимостью 7 млрд долларов и протяженно-
стью 900 км.  Россия с Турцией также реализуют программу 
по расчетам в национальной валюте. Во-первых, снизятся 
цены на товары и услуги, исключив стоимость банковской 
комиссии за перевод средств при транзакциях с участием 
доллара. Во-вторых, будет исключен риск блокирования 
платежей со стороны США по политическим мотивам. Ини-
циативы России, Ирана и Турции, направленные на переход 
к взаиморасчетам в местной валюте в торговле, могут ока-
зать эффект домино и ускорить процесс формирования но-
вой экономической и торговой системы.

Еще одной предпосылкой для увеличения объемов взаим-
ной торговли стала договоренность между Азербайджаном, 
Ираном и Россией о снижении в 2017 г. железнодорожных 
тарифов на 50% с целью активизировать перевозки грузов 
по международному транспортному коридору Север–Юг из 
России, Азербайджана, Беларуси, Латвии, Эстонии и Фин-
ляндии в страны Персидского залива и Индию и обратно.

Во внешнеполитическом сотрудничестве между Россией 
и странами Ближнего Востока есть ряд противоречий, что 
отражается на товарных потоках региона. Россия стремится 
доминировать в принятии стратегических решений стра-
нами Ближнего Востока. В последнее время стоит вопрос 
о недопущении расширения присутствия США в Сирии. Это 
возможно путем укрепления внешнеэкономических отно-
шений с Турцией, Израилем и Ираном. Однако Иран и Из-
раиль не ведут между собой дипломатических переговоров 
и находятся в состоянии холодной войны. Поэтому для Рос-
сии важно продолжать сохранять дружеские связи как с Те-
гераном, так и с Тель-Авивом.
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В рамках данного исследования поведем итог. Россия 
применяет индивидуальный подход к каждому торгово-
му партнеру региона. Россия и страны Ближнего Востока 
стремятся к восстановлению мира в регионе, поддерживая 
и расширяя внешнеторговое, инвестиционное сотрудни-
чество путем проведения деловых переговоров и заклю-
чения двух- и многосторонних соглашений. В перспективе 
подобный экономический союз может стать достойным 
конкурентом на мировом рынке для лидирующих держав. 
В дальнейшем наращивании присутствия и уверенном по-
зиционировании России на рынках стран Ближнего Востока 
приоритет должен быть отдан интенсификации и повы-
шению эффективности торгово-экономических связей, 
военно-технического, научного сотрудничества, образова-
тельных и культурных контактов, и как результат — усиле-
ние реального экономического и политического влияния 
и укрепление авторитета России в этом важном геострате-
гическом регионе.
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АННОТАЦИЯ
В рамках концепции адаптивного управления социо-эколого-эконо-
мической системой делается допущение, что эффективность системы 
управления можно измерить, сосредоточив внимание на самом про-
цессе. На основе синтеза основных идей теории сигналов и теории 
управления разработан технический инструментарий оценки эффек-
тивности системы управления для региональной социо-эколого-эко-
номической системой, включающий такие метрики, как латентность, 
интенсивность, джиттер и ряд других. Сформулирована и частично 
подтверждена гипотеза о том, что система управления региональной 
социо-эколого-экономической системой Челябинской области не от-
вечает требованиям процессной эффективности.
ABSTRACT
Within the framework of the adaptive management concept of the so-
cio-ecological and economic system, it is assumed that the efficiency of 
the management system can be measured by focusing on the process 
itself. Based on the synthesis of the theory of signals and control theory, 
a technical toolkit for assessing the efficiency of the management system 
for the regional socio-ecological and economic system, including metrics 
such as latency, intensity, jitter and a number of others was developed. 
We formulated and partly confirmed the hypothesis that the management 
system of the regional socio-ecological and economic system of the Chel-
yabinsk region does not meet the requirements of process efficiency.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Социо-эколого-экономическая система, адаптивное управление, про-
цессная эффективность, государственное управление, Челябинская 
область.
KEYWORDS
Socio-ecological and economic system, adaptive management, process 
efficiency, public administration, Chelyabinsk region.
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Территориальные социо-эколого-экономические 

системы (СЭЭС) являются большими, сложными 
и открытыми системами, развивающимися в ус-

ловиях неопределенности. Самоорганизация таких си-
стем — процесс долгий и неоднозначный, что обусловливает 
необходимость систематического корректирующего управ-
ленческого воздействия. Данное обстоятельство, в свою 
очередь, выводит на первый план вопросы оценки резуль-
тативности и эффективности такого управления СЭЭС, что 
наиболее критично в сфере экологии и благосостояния бу-
дущих поколений.

Именно государство располагает необходимыми силами 
и средствами для обеспечения сбалансированного и устой-
чивого развития территориальных СЭЭС, поэтому с точки 
зрения архитектуры государственного управления в России 
оптимальным уровнем управления является уровень субъ-
ектов РФ, в границах которых соотносятся региональные 
СЭЭС. 

Целью работы является оценка процессной эффективно-
сти адаптивного управления региональной СЭЭС на примере 
Челябинской области. Данная цель обусловила ряд основных 
задач, предопределяющих этапы исследования:

• конструирование методики и отбор источников данных;
• сбор и валидация данных, построение на их основе со-

бытийного графа;
• расчет и анализ метрик эффективности;
• интерпретация и обобщение результатов анализа, фор-

мулирование выводов и рекомендаций.
Адаптивное управление за последние два десятилетия 

стало ведущей концепцией в области управления СЭЭС, хотя 
оно было предложено как способ управления природными 
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ресурсами в условиях неопределенности (Rist et al., 2013) [1]. 
Этот подход, разработанный К.С. Холлингом (Holling, 1978) [2] 
и К. Уолтерсом (Walters, 1986) [3] и первоначально назван-
ный «Адаптивная экологическая оценка и управление» 
(Adaptive Environmental Assessment and Management, AEAM), 
уделяет внимание выявлению критических неопределенно-
стей в отношении динамики природных ресурсов и разра-
ботке диагностических управленческих экспериментов по 
уменьшению этих неопределенностей (Walters, 2007) [4].

В целом, эффективность управления чаще всего опреде-
ляется аналитическими или экспертными методами, по-
зволяющими прицельно оценивать полученные продукты 
функционирования системы и итоги управленческой дея-
тельности, включающими:

• показатели входящих ресурсов (input measures), харак-
теризующие затраты на осуществление определенной 
управленческой деятельности и (или) набор требова-
ний к исполнителям;

• показатели процессов (process measures), характеризу-
ющие сроки и нормативы выполнения управленческой 
деятельности;

• показатели непосредственных результатов (output 
measures), характеризующие объем проделанной 
работы;

• показатели конечных эффектов (outcome measures), 
характеризующие степень достижения целей и задач 
управления;

• показатели влияния (impact measures), характеризу-
ющие эффект воздействия проекта, программы и по-
литики на саму систему в долгосрочной перспективе 
и (или) среду ее функционирования.
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Анализируя возможности оценки эффективности 

управления в рамках концепции адаптивного управления 
СЭЭС, мы соглашаемся с современной позицией исследо-
вателей (Chaffin et al., 2015) [5], что эффективность можно 
измерить, сосредоточив внимание на самом процессе управ-
ления (и его process measures), то есть на таких этапах, как 
построение планов, корректировка цели проекта, итера-
ции цикла адаптивного управления, — а не исключительно 
на результатах относительно достижения основных целей 
управления. 

Разумеется, такая оценка возможна и адекватна только 
в ситуации, когда адаптивное управление СЭЭС применяет-
ся в надлежащем контексте (McFadden et al., 2011) [6], что-
бы отличать провалы процесса управления, обусловленные 
ограничениями подхода, от провалов, вызванных институ-
циональными барьерами, конфликтами заинтересованных 
сторон и другими явлениями, препятствующими естествен-
ному принятию и корректировке управленческих решений. 

Процесс саморегуляции (Татаркин, 2013) [7] социаль-
но-экономической системы любого типа и его коррекция 
(управление) осуществляются на основе сигнальной под-
системы (Spence, 2002) [8]. В общем случае, экономические 
сигналы — любая информация, которая помогает людям 
принимать экономические решения (Кругман, 2011) [9]. 
В любой социально-экономической системе также присут-
ствуют естественные сигналы обратной связи, на основании 
которых принимаются решения и корректируется соот-
ветствующая политика. Однако в случае территориальной 
СЭЭС основным видом сигналов выступают жалобы насе-
ления, которые представляют собой указание на нарушения 
в функционировании СЭЭС и экологической подсистемы, 
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в частности. Можно также отметить, что увеличение доли 
скрытых (от подсистемы мониторинга) жалоб и жалоб-сиг-
налов (и вообще, отсутствие реакции системы управления на 
слабые сигналы) означает ухудшение состояния СЭЭС (Бес-
сонова, 2015) [10]. 

Существенное отличие систем управления реального 
времени, к коим, по нашему мнению, относятся и СЭЭС, от 
прочих состоит в различном времени реакции на входное 
воздействие — событие, сигнал. Система управления реаль-
ного времени — это система, которая реагирует на события 
в пределах требуемых временных ограничений, то есть вре-
мя формирования ею управляющего воздействия являет-
ся критическим фактором. С точки зрения эффективности 
такой системы применимо правило: решение, принятое 
поздно, эквивалентно неправильному решению. Продолжая 
аналогию с техническими системами, социо-эколого-эко-
номические системы, в общем, можно отнести к системам 
«мягкого» реального времени, когда нарушение требова-
ния реального времени отклика управляющей подсистемы 
на сигналы не приводит к катастрофическим последствиям 
относительно цели функционирования системы (разуме-
ется, исключая работу в условиях экологических катастроф 
и т.п.), но приводит к снижению качества ее работы.

В этой связи, для оценки процессной эффективности 
функционирования подсистемы управления СЭЭС мы по-
лагаем целесообразным учитывать следующие технические 
характеристики и взаимосвязанные с ними ограничения:

• дедлайн (deadline) — критический срок выполнения 
управляющего действия;

• латентность (latency) — время системного отклика на 
события, сигналы;
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• джиттер (jitter) — разброс значений времени отклика 

системы. 
Использование метрик эффективности на основе выше-

названных характеристик процесса для систем управления 
требует изложения ряда предпосылок и допущений.

1. В континууме функционирования СЭЭС управляющая 
система реализует управляющее воздействие (процесс 
управления) через юридические и фактические дей-
ствия. Эти действия, в зависимости от уровня и мас-
штаба СЭЭС (местный, региональный, федеральный) 
и задействованных элементов управляющей подси-
стемы (законодательная или исполнительная власть, 
министерства, ведомства, службы и др.), могут быть 
весьма разнообразны. Однако в конечном счете значе-
ние имеют только те действия, которые остаточно из-
меняют состояние СЭЭС. 

2. Управляющая система может вести себя и как реактив-
ная, и как проактивная. В первом случае управляющие 
действия являются следствием реакции на сигналы, 
поступающие от социальной или экологической под-
систем (или сигналов внешних систем). Во-втором 
случае управляющие действия являются результатом 
внутренней работы управляющей системы в соответ-
ствии с соглашениями и регламентами, организацион-
ной структурой, результатами прошлых управляющих 
действий, планами и прогнозами и т.п.

3. СЭЭС являются сложными, высокосвязанными, негомо-
генными системами. По этой причине информационные 
потоки между подсистемами не всегда являются сбалан-
сированными, состояния отдельных подсистем не кон-
систентны в произвольный момент времени, а сигналы 
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распространяются неравномерно, то есть могут усили-
ваться и ослабляться, порождать каскады, искажаться. 
В этой связи важной задачей управляющей системы яв-
ляется не только мониторинг слабых сигналов, но и кор-
рекция сигналов обратной связи на свои действия.

4. Сигналы от экологической подсистемы напрямую, то 
есть минуя социальную подсистему, транслируются, 
как правило, не регулярно (ими, например, являются 
неблагоприятные метеорологические условия, природ-
ные катаклизмы и т.п.).

Итак, для простоты анализа недетерминированную при-
роду СЭЭС представим как последовательность состояний 
во времени, детерминированных некоторыми события-
ми. Под управляющим действием будем понимать событие 
в СЭЭС, представляющее юридические или фактические дей-
ствия управляющей системы и ее элементов (органов власти 
разных уровней), которые переводят СЭЭС в другое каче-
ственное состояние, а также транслируются на социальную 
и экологическую подсистемы в виде сигнала. Под сигналом 
будем понимать информационное событие, непосредствен-
но не производящее перехода СЭЭС в другое качественное 
состояние. В частности, для региональной СЭЭС сигналами 
будут, например, жалобы населения региона, общественные 
обсуждения, комментарии органов власти субъекта РФ, обе-
щания должностных лиц и т.п. Управляющими действиями 
для региональной системы будут, например, принятие нор-
мативного акта, проведение проверки, экспертизы, акция 
протеста и т.п.

Опираясь на изложенные выше методологические по-
ложения, сформулируем методику оценки процессной 
эффективности для региональной СЭЭС. Под процесс-
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но-эффективной будем понимать такую организацию си-
стемы адаптивного управления СЭЭС, которая на основе 
комплексного мониторинга обеспечивает приемлемое вре-
мя событийного отклика на оптимальное число социально-
экономических и экологических сигналов. 

Предлагаемая методика исследования процессной эф-
фективности и, в известном смысле, качества адаптивного 
управления региональной социо-эколого-экономической 
системой заключается в следующих этапах.

1. Выделение источников событий (сигналов и действий) 
для данной региональной СЭЭС.

2. Затем, обратившись к источникам информации о функ-
ционировании СЭЭС как к системе мониторинга (имен-
но мониторинг является ключевым звеном в цикле 
адаптивного управления), необходимо построить граф 
отобранных событий за 2017 г. (в нашем случае)  с ука-
занием причинно-следственных связей между ними на 
диаграмме с месячной градуировкой по времени.

3. Далее необходимо рассчитать следующие показатели, 
характеризующие качество управления СЭЭС региона 
и его процессную эффективность:

• интенсивность — количество событий, происходящих 
за каждый месяц анализируемого года;

• связность — отношение общего числа связей на диа-
грамме к числу событий;

• латентность — среднее время между возникновением 
сигнала и возникновением управляющего события, для 
связанных событий;

• дисперсия (джиттер) — разброс значений времени 
между возникновением сигнала и возникновением 
управляющего события, для связанных событий;
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• доля подвешенных сигналов в общем числе событий — 
сигналов, не получивших связанного управляющего со-
бытия в течение года или события, которое завершает 
необходимую реакцию на сигнал;

• доля сигналов обратной связи в общем числе собы-
тий — сигналов, являющихся трансляцией результатов 
управляющих действий или действий, являющихся за-
просами обратной связи от источников сигналов.

4. В случае, если на диаграмме возможно выделить клю-
чевые экологические темы региона, целесообразно 
оценить также:

• интенсивность темы — количество событий по данной 
теме, происходящих за каждый месяц анализируемого 
года;

• среднюю интенсивность темы — среднее интенсивно-
стей (среднее хронологическое) по данной теме за 12 
месяцев года;

• эскалацию темы — величину, определяемую как мера 
возрастания числа событий по данной теме во времени.

Анализ по предложенной методике исходных данных 
о событиях, происходивших в СЭЭС Челябинской области, 
на основе материалов официального сайта Минэкологии 
региона, а также региональных СМИ и общественных ор-
ганизаций за 2017 г., позволяет сделать нижеследующие 
выводы. 

Средневзвешенное время реакции управляющей систе-
мы на сигналы составляет 1,64 месяца (дисперсия 3,84). Если 
принять за норму период реакции на обращения граждан, 
равный 30 дням, то рассчитанная латентность не выглядит 
приемлемо. Однако на диаграмме заметны и отдельные свя-
зи протяженностью более 4 месяцев, что в общем сказыва-
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ется негативно на процессной эффективности управления 
и ее публичной оценке (рис. 1).

Рис. 1. Распределение времени отклика управляющей подсистемы 
в СЭЭС Челябинской области

Интенсивность событий в СЭЭС Челябинской области 
показана на рис. 2, при этом средняя хронологическая для 
интенсивности составила 17,33 событий в месяц, что можно 
признать достаточно высоким показателем.

Рис. 2. Динамика событий в СЭЭС Челябинской области по месяцам 2017 г.
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Наибольшая интенсивность пришлась на конец 2017 года 
и, в основном, связана с фактическим усугублением про-
блем с выбросами в атмосферу Челябинска и ближайших 
к нему населенных пунктов, повышением внимания феде-
ральной власти к этому вопросу, а также массовой реакцией 
населения и органов власти на сведения о выбросах руте-
ния-106 в границах региона.

Далее детально проанализируем тематическую специфи-
ку. Экологические темы на уровне СЭЭС Челябинской обла-
сти представлены в табл. 1. 

Та б л и ц а  1

Экологические темы Челябинской области

Тема Средняя ин-
тенсивность Эскалация

1. Радиация и выбросы рутения 0,88 0,59

2. Строительство Томинского ГОК 8,67 0,73

3. Качество воздуха в городах и выбросы 
в атмосферу 3,67 0,59

4. Качество воды, эксплуатация и загрязнение 
озер и рек области 1,33 0,34

5. Полигоны ТБО и несанкционированные 
свалки 1,21 0,09

6. Экология региона в целом 1,58 0,30

Анализируя таблицу, можно отметить, что после темы 
о строительстве Томинского ГОК (которая обсуждается 
с 2013 года) наиболее актуальной становится тема качества 
воздуха, что видно по средней интенсивности. Кроме того, 
эта тема в течение 2017 г. регулярно подкреплялась обще-
ственными и экологическими сигналами и характеризуется 
положительной эскалацией в течение года (на уровне 0,59), 
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что потребовало еженедельных отчетов Минэкологии реги-
она о ходе контрольных мероприятий. 

Доля подвешенных сигналов от населения и обществен-
ных организаций региона в общем числе событий размылась 
в течение анализируемого года на фоне множества темати-
ческих каскадов событий, составив 15% (при исключении из 
рассмотрения темы о строительстве Томинского ГОК она со-
ставит 22%), а доля принятых системой управления сигналов 
обратной связи, включающих опросы населения, экспертов 
общественных организаций, а также межведомственные со-
вещания с участием широкой общественности и обществен-
ные обсуждения, едва превысила 3,4%. В этой связи нельзя 
сказать, что формирование публичной повестки органов ре-
гиональной власти происходило в соответствии с ожидани-
ями местных сообществ.

Поскольку в анализе представлены сигналы и действия 
по источникам полного стека управления (от федерального 
до местного уровня), можно обнаружить также более опера-
тивную реакцию регионального управления Челябинской 
области на сигналы федерального уровня, что может свиде-
тельствовать как о неверно расставленных приоритетах, так 
и о ненадлежащем качестве функционирования подсистемы 
мониторинга, что подтверждает губернатор области в части 
контроля атмосферных выбросов [11]. Низкая связность по 
сигналам от населения и местных СМИ, то есть отсутствие 
ожидаемых реакций со стороны региональной власти, также 
может свидетельствовать и о непрозрачном формировании 
публичной государственно-управленческой повестки.

Таким образом, в ходе настоящего исследования пред-
варительная гипотеза о том, что система управления 
региональной СЭЭС Челябинской области не отвечает тре-
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бованиям адаптивности и процессной эффективности, 
подтвердилась лишь частично — в части высокой доли под-
вешенных сигналов и низкой доли сигналов обратной связи, 
а также некоторого превышения латентности. 

Одним из важных направлений совершенствования си-
стем управления СЭЭС в рассмотренной методологической 
постановке вопроса является сокращение искусственных 
ограничений на отклик системы управления, это видно и на 
примере Челябинской области при всех ограничениях ис-
пользуемых нами источников. В частности, осуществление 
многих юридических и фактических действий органами 
управления в регионе происходит по верхней границе ре-
гламентов, начиная от ответов на обращения граждан и их 
пересылку по инстанциям (в срок, приближающийся к 30 
дням) и заканчивая растянутыми во времени экспертизами, 
проверками и принятием других общественно значимых 
решений в рамках своей компетенции, не имеющих регла-
ментированной верхней границы по времени. Повышение 
процессной и, можно сказать, институциональной эффек-
тивности чрезвычайно важно на фоне начала реализации 
Государственной программы «Охрана окружающей среды 
Челябинской области» на 2018–2025 гг.
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АННОТАЦИЯ 
Достижение целей Энергетической стратегии России до 2035 г., а так-
же происходящая смена технологических укладов требуют коренной 
перестройки бизнес-моделей российских энергетических предпри-
ятий. Новая бизнес-модель должна учитывать изменяющиеся внешние 
условия, что возможно при выделении ключевых бизнес-процессов. 
Изменение данных бизнес-процессов путем реинжиниринга позволит 
получить новую бизнес-модель. В результате ее использования будут 
решены актуальные для отраслей комплекса и национальной эконо-
мики проблемы.
ABSTRACT
The Energy Strategy of Russia until 2035 and  the ongoing change in tech-
nological structures require a radical restructuring of the business models 
of Russian energy enterprises. The new business model must consider the 
changing external conditions, which is possible when identifying key busi-
ness processes. Changing these business processes by  reengineering will 
get a new business model. As a result of its use, problems that are urgent 
for the sectors of the complex and the national economy will be solved.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Бизнес-модель, бизнес-процесс, реинжиниринг, топливно-энергетиче-
ский комплекс.
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Происходящие в последние несколько лет кризисные 
явления в экономике вызваны, с одной стороны, 
непропорциональным для реального сектора уве-

личением операций на финансовых рынках, с другой — про-
исходящей сменой технологических укладов. В ближайшие 
десять лет существенно изменится структура мировой эко-
номики, ряда крупнейших национальных экономик, пере-
распределятся силы на международных рынках. 

Изменения в первую очередь коснутся энергетических 
отраслей, поскольку каждый технологический уклад харак-
теризуется новой структурой энергобаланса. Российская 
экономика интегрирована в мировые рынки энергоресур-
сов и существенно зависит от их состояния. Поэтому для 
сохранения конкурентных преимуществ в мировой эко-
номике, развития национальной экономики, сохранения 
независимости и безопасности России необходимы струк-
турные преобразования ее топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК). 

В настоящее время национальная экономика развивает-
ся по сырьевой модели. Стратегия инновационного разви-
тия страны предполагает переход к инновационной модели, 
которая включает ряд энергетических направлений. В ней 
ТЭК рассматривается как технологическая основа развития 
инновационных видов экономической деятельности. Изме-
нение роли топливно-энергетического комплекса в наци-
ональной экономике невозможно без его преобразования, 
которое затронет как отдельные хозяйствующие субъекты, 
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так и их взаимодействие — отраслевые рынки и протекаю-
щие на них процессы.

Преобразование ТЭК потребует не только новых стра-
тегий, программ, методов и инструментов управления, но 
и совершенно иного восприятия бизнеса, его интеграции 
в мировое экономическое сообщество, изменения взаимо-
действия между хозяйствующими субъектами различного 
уровня. То есть, потребуется пересмотр всей  бизнес-модели. 

Существующие бизнес-модели постепенно теряют свою 
эффективность в меняющихся условиях хозяйствования. 
В мировой теории и практике менеджмента в настоящее 
время нет четко сформулированной альтернативной биз-
нес-модели для предприятий ТЭК или способов ее создания.

В соответствии с государственными программами раз-
вития российской энергетики для повышения эффектив-
ности функционирования ее отраслей предполагается 
либерализация внутренних рынков, развитие транспорт-
ной инфраструктуры, ликвидация убыточных предприятий, 
стимулирование инновационной деятельности. Переход на 
новый технический и технологический уровни энергетики 
в рамках меняющегося технологического уклада потребу-
ет значительных капиталовложений, источником которых 
должны стать отечественные и зарубежные инвестиции. Ре-
формирование отраслей энергетики способствует созданию 
благоприятного инвестиционного климата.

Актуальность статьи обусловлена необходимостью разра-
ботки методологических принципов преобразования бизнес-
модели предприятий ТЭК. В настоящее время такие принципы 
отсутствуют ввиду новизны сложившейся ситуации.

Роль топливно-энергетического комплекса в российской 
экономике подробно рассмотрена в работах автора ста-
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тьи [1, 2]. Анализ истории формирования и развития оте-
чественного ТЭК и его современного состояния позволяет 
сделать вывод, что его функционирование зависит от внеш-
ней и внутренней политики; состояния мировой экономи-
ки и мировых энергетических рынков; личных интересов 
владельцев активов энергокомпаний и чиновников; макро-
экономических показателей. Роль науки и техники в этом 
процессе значительно меньше, чем в развитых странах. Это 
обуславливает появление и развитие основных проблем 
в отраслях комплекса [3]: высокая степень износа оборудо-
вания; истощение минерально-сырьевой базы; недостаток 
инвестиций; низкий уровень технического развития; сни-
жение спроса на ключевых рынках; высокая энергоемкость.

Дальнейшее реформирование отраслей ТЭК, а также 
стратегии управления и развития отдельными предприяти-
ями в них должны учитывать вышеперечисленные факторы.

Топливно-энергетический комплекс обеспечивает на-
циональную экономику различными энергоресурсами. Со-
гласно учению С.Ю. Глазьева [4], каждый технологический 
уклад характеризуется определенным энергоносителем. 
Поэтому при прогнозировании развития ТЭК важно учиты-
вать грядущий технологический уклад. На основании уче-
ния С.Ю. Глазьева и Энергетической стратегии России до 
2035 г. автором составлен прогноз развития отечественного 
топливно-энергетического комплекса (табл. 1). 

Для привлечения зарубежных потребителей энергоре-
сурсов (прежде всего, стран АТР) необходимо использовать 
международные стандарты управления. 

Либерализация отраслевых рынков ТЭК, изменение 
бизнес-модели предприятий связаны с необходимостью 
оперативно обрабатывать большие объемы информации 
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и принимать управленческие решения, что невозможно без 
информационных технологий.

Обеспечить отрасли комплекса необходимыми для пре-
образований инвестиционными ресурсами можно только 
при их экономической эффективности. В современных ус-
ловиях основной способ достижения последней — осущест-
вление инновационный деятельности. 

Поэтому для реализации запланированных Энер-
гетической стратегией России целей, а также для при-
обретения конкурентного преимущества в мировой 
экономике и решения существующих проблем преобразо-
вание ТЭК России должно опираться на новые инструменты 
управления, информационные технологии и инновацион-
ную деятельность. 

Реализация инновационных идей на предприятиях рос-
сийского ТЭК преимущественно осуществляется в рамках 
открытой модели инновационного процесса. Эффективная 
реализация открытой модели инновационного процесса не-
возможна без развитой инновационной инфраструктуры, 
что является проблемой российского ТЭК [5].

Ключевой особенностью инновационной деятельности 
в ТЭК является характер инноваций: в большинстве случа-
ев это процессные инновации. Продуктовые инновации не 
характерны для энергетики ввиду технико-экономических 
особенностей продукции, необходимости ее строгого соот-
ветствия установленным показателям качества (напряже-
ние, частота, температура пара, октановое число и т.д.).

Среди процессных инноваций актуальны управленче-
ские инновации. Они способствуют повышению эффектив-
ности функционирования предприятий и соответствуют 
осуществляемой либерализации энергетических рынков, 



465ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

следовательно, формируют благоприятный инвестицион-
ный климат в отраслях ТЭК. 

Та б л и ц а  1

Прогноз развития ТЭК России
Показатели Прогнозное значение

Энергоносители Нефть, природный газ, ядерное топливо, гидроэнергоре-
сурсы

Рынки – сокращение европейских рынков;
– расширение рынков АТР;
– либерализация внутренних рынков;
– технологические инновации в нефтепереработке снизят 
экспорт нефтепродуктов;
– инвестиции в основной капитал увеличат экспорт не-
фтепродуктов

Цена на энерго-
ресурсы

Рост цен на энергоносители в связи с появлением и раз-
витием новых видов экономической деятельности до 
2040 г. — пика экономического развития VI технологиче-
ского уклада

Потребление Рост потребления энергоресурсов отраслями ядра VI тех-
нологического уклада

Инновации – автоматизация рыночного взаимодействия;
– технологии добычи, переработки, генерации и транс-
портировки энергоресурсов;
– подходы и инструменты управления;
– открытая модель инновационного процесса

Энергоемкость 
ВВП

Снижение энергоемкости ВВП до 0,1–0,15 — уровня, 
обеспечивающего конкурентоспособность российским 
товарам и услугам

Экономическая 
система

Переход к инновационной экономике

Примечание: все данные о направлениях изменения показателей получены 
автором на основе регрессионного анализа.

Многие энергетические компании России сегодня по-
зиционируют себя как использующие процессный подход 
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к управлению. Однако проведенное автором исследование 
практики управления показало, что на этих предприятиях 
используются инструменты, приемы и методы, соответ-
ствующие функциональному подходу к управлению. По-
следний существенно тормозит развитие инновационной 
деятельности, так как при нем можно использовать только 
последовательную форму организации инновационной де-
ятельности, для которой характерны длительность и низкая 
маневренность реализации инновационных проектов, их 
ограниченное количество для одновременного выполнения. 
Более эффективно инновационная деятельность развива-
ется при использовании инструментов, методов и приемов 
процессного подхода к управлению.

Как и у всех концепций менеджмента, у процессного 
подхода существуют свои недостатки. Для их сокращения 
предлагается использовать данный подход в комплексе с си-
стемным [6]. В этом случае предприятие можно представить 
как производственно-экономическую систему (системный 
подход) и как сеть бизнес-процессов (процессный подход). 
Таким образом, бизнес-модель компании — это система ее 
бизнес-процессов. 

Для предприятий российского ТЭК характерна бизнес-мо-
дель «производителя» (добывающие, генерирующие и транс-
портные компании), «оптового и розничного торговца» 
(сбытовые компании), «арендодателя мозгов» (отдельные 
предприятия атомной промышленности). При этом практи-
чески не встречаются либо полностью отсутствуют бизнес-
модели, характерные для инновационных компаний [7]. 

Для российского ТЭК характерны интегрированные 
бизнес-модели, сформированные еще в период плановой 
экономики. Длительное время различные виды основной 
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и обеспечивающей деятельности осуществлялись в ком-
плексе на одной хозяйственной основе — были структурны-
ми подразделениями отраслевых объединений. В настоящее 
время наметилась тенденция децентрализации и разруше-
ния вертикальных связей. 

В современных экономических условиях жесткие вер-
тикально интегрированные структуры оказываются не-
эффективными из-за высоких издержек контроля. Кроме 
того, в настоящее время отмечается рост числа открытых 
организационных структур и моделей, особенно в инно-
вационной деятельности. Изменение условий сделок на 
международных энергетических рынках также способствует 
отходу от вертикально-интегрированных бизнес-моделей. 
Так, европейские покупатели российского природного газа 
выдвинули требование о доступе к системе магистральных 
трубопроводов независимых газовых компаний. 

Мировая практика показывает рост эффективности не-
фтегазового бизнеса при выводе сервисных подразделений 
за пределы компаний. Кроме того, такие бизнес-модели сти-
мулируют конкуренцию между независимыми сервисными 
фирмами, способствуют снижению себестоимости продуктов 
нефтепереработки. При этом важно отметить, что крупные 
зарубежные компании нефтегазового сектора выводят непро-
фильные активы из своей структуры, но при этом оставляют 
у себя и активно развивают наукоемкие и высокотехнологич-
ные услуги. В создаваемых сейчас бизнес-моделях супермейд-
жоров на первый план выходят нематериальные активы.

Основная причина, обуславливающая необходимость 
смены бизнес-моделей предприятий российского ТЭК, — ли-
берализация отраслевых рынков, создание и развитие кон-
куренции на них. Также трансформации бизнес-моделей 
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предприятий ТЭК способствует развитие телекоммуникаци-
онных технологий и сети Интернет. Согласно составленному 
прогнозу развития ТЭК России, определяющая роль в смене 
бизнес-моделей будет принадлежать инновационной дея-
тельности и маркетингу. 

Развитие независимых сервисных предприятий в от-
раслях, диверсификация деятельности энергетических 
компаний потребуют развития каналов доставки ценности 
потребителю, что в динамичных условиях внешней среды 
целесообразно делать на основе электронной торговли. 

Изменение бизнес-модели в рамках процессного подхода 
к управлению можно выполнить с помощью реинжинирин-
га бизнес-процессов.

Несмотря на отсутствие общепризнанных методоло-
гий реинжиниринга, у всех приверженцев этой концепции 
сложилось единогласное понимание ее цели: повышение 
эффективности деятельности предприятия в кризисных си-
туациях, разрешение его структурных проблем.

Автором статьи  на основе анализа теории и практи-
ки осуществления реинжиниринга бизнес-процессов [8] 
предлагается в качестве его предмета рассматривать не-
эффективные связи внутри бизнес-процесса, между биз-
нес-процессами организации, между бизнес-процессами 
организации и внешней средой.

Выявленная тесная связь между инновационной деятель-
ностью и реинжинирингом [9] определяет одним из условий 
его осуществления высокую инновационную активность, 
значительный инновационный потенциал, эффективное 
управление инновационной деятельностью.

Особенности реинжиниринга бизнес-процессов на 
предприятиях ТЭК определены технико-экономически-
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ми особенностями продукции и производственного про-
цесса [10]:

1) невозможно осуществлять реинжиниринг изолирован-
но на каком-либо предприятии ввиду высокой степени ин-
теграции бизнес-процессов в отраслях ТЭК;

2) изменчивость, непостоянство и высокая степень не-
определенности конъюнктуры как внутренних, так и внеш-
них рынков;

3) кроме традиционных для проектов по реинжинирингу 
рисков, существуют риски национального масштаба;

4) недостаточный финансовый и технологический уро-
вень предприятий;

5) нехватка  квалифицированных кадров как для разра-
ботки проекта реинжиниринга, так и для его реализации;

6) недостаточный или полностью отсутствующий опыт 
подобных мероприятий.

Исследование автором опыта использования процессно-
го подхода к управлению на предприятиях ТЭК показало, 
что, несмотря на выделение различных бизнес-процессов, 
на предприятиях ТЭК сохраняются принципы функциональ-
ного подхода: многоуровневая организационная структура, 
построенная по функциональному типу; изолированное вы-
полнение бизнес-процессов; ответственность за выполне-
ние части бизнес-процесса, а не за его конечный результат.

Для устранения выявленных недостатков автором ста-
тьи предлагается не только провести реинжиниринг ряда 
бизнес-процессов, но и представить организационную 
структуру предприятия как эффективную систему бизнес-
процессов (рис. 1).

Для этого в совокупности бизнес-процессов предприятий 
ТЭК [11] целесообразно выделить группу ключевых бизнес-
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процессов: «инновационная деятельность», «маркетинг» 
и «планово-предупредительный ремонт». Эти бизнес-про-
цессы наиболее полно отражают происходящие изменения 
в мировой и национальной экономике, а также в отраслях 
ТЭК: либерализация отраслевых рынков, смена техноло-
гических укладов, импортозамещение, выход на рынок 
АТР [12]. 

Они являются ядром или центром производственно-эко-
номической системы. Незначительные изменения в них 
приведут к значительному изменению остальных бизнес-
процессов и всего предприятия.

Эти бизнес-процессы должны стать первоочередными 
объектами реинжиниринга. Они не управляют остальными 
бизнес-процессами, а координируют их выполнение, опре-
деляя способ и результат. Центр системы обеспечивает ее 
устойчивость и достижение цели. Для предприятия ТЭК это 
бесперебойное снабжение энергией и энергоресурсами. 

Для того чтобы производственно-экономическая систе-
ма функционировала эффективно и достигала поставлен-
ной цели, необходимо наличие эффективных связей между 
ее элементами. В данном случае — связей между бизнес-
процессами. Под связью в данной статье понимается ма-
териальный, финансовый или информационный поток, 
обеспечивающий соответствующими ресурсами связывае-
мые элементы. 

В предлагаемой автором системе бизнес-процессов су-
ществует три вида связей:

1) координации — информационные потоки, содер-
жащие концептуальные цели и концептуальные модели 
действия, координирующие бизнес-процессы в ключевых 
операциях;
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Рис. 1. Эффективная система бизнес-процессов предприятий ТЭК (раз-
работана автором)

2) организации — информационные и финансовые пото-
ки, объединяющие операции различных бизнес-процессов, 
их входы и выходы;

3) обеспечения — материальные и информационные по-
токи, обеспечивающие бизнес-процессы необходимыми ре-
сурсами для их выполнения.

Любое предприятие ТЭК нацелено на бесперебойное 
и надежное снабжение потребителей различными видами 
энергии и энергоресурсов, поэтому особое внимание уде-
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ляется профилактическим осмотрам, техническому обслу-
живанию и различным видам ремонта, которые образуют 
бизнес-процесс «планово-предупредительный ремонт». 

Реформирование отраслей ТЭК, создание в них условий 
для конкуренции вынуждают компании ориентироваться на 
потребителя не только при определении объема и времени 
производства энергии. Инструментами конкурентной борь-
бы становятся цена продукции, имидж компании, ее репута-
ция. Поэтому в состав ключевых бизнес-процессов должен 
входить маркетинг.

Еще одним ключевым бизнес-процессом предприятия 
ТЭК является инновационная деятельность. В настоящее 
время данный процесс как таковой отсутствует, однако от-
дельные работы по нему в большем или меньшем количе-
стве выполняются на всех предприятиях.

В отличие от бизнес-процессов обслуживания клиента, 
изготовления продукта, бухгалтерского и налогового учета, 
в которых первоочередное значение имеет алгоритм их ре-
ализации, в бизнес-процессах «маркетинг», «инновацион-
ная деятельность», «планово-предупредительный ремонт» 
определяющим элементом является процедура принятия 
решения — при составлении графиков и планов, утвержде-
нии бюджета, составлении сметы, проведении тендера и т.д. 
Это обусловлено необходимостью осуществления большого 
числа согласований по использованию различных ресурсов, 
оценки и предотвращения рисков. 

Коренное преобразование ключевых бизнес-процессов 
приведет к созданию новой бизнес-модели, что отражено 
в авторской концепции реинжиниринга бизнес-процессов 
предприятий ТЭК, ориентированной на развитие их инно-
вационного потенциала.
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В рамках данной концепции инновационный потенциал 
рассматривается в четырех аспектах (рис. 3): способ разре-
шения существующих в отраслях комплекса проблем; спо-
соб перестроиться на новый технологический уклад; способ 
повысить инвестиционную привлекательность отраслей 
комплекса, создать в них благоприятный инвестиционный 
климат, разрешить проблему нехватки финансирования; 
способ создать конкурентное преимущество российской 
экономике в мировом хозяйстве.

Для реализации авторской концепции и создания новой 
бизнес-модели необходимы методологические принципы 
реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях ТЭК,  
ориентированные на создание благоприятного инвестици-
онного климата в отрасли за счет развития инновационной 
деятельности и инновационной инфраструктуры. Повыше-
ние эффективности деятельности предприятий ТЭК рассма-
тривается как вторичная цель.

Еще одной целью разработки методологических прин-
ципов реинжиниринга является устранение противоречий 
между теоретическими положениями процессного подхода 
и практикой его реализации на предприятиях отечествен-
ного ТЭК. 

Анализ существующих методологий реинжиниринга 
и опыта их практического применения показал необходи-
мость использования информационных технологий. Одна-
ко все авторы методологий и реализующие их менеджеры 
единогласно утверждают, что реинжиниринг не сводится 
к автоматизации бизнес-процессов или внедрению инфор-
мационной системы [8]. 

Среди используемых в настоящее время методологий 
реинжиниринга бизнес-процессов нет специальной для 
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ТЭК, все они носят универсальный, межотраслевой харак-
тер. Кроме того, они не содержат четко сформулированной 
методики и алгоритма осуществления реинжиниринга, из-
лагаемые в них принципы размыты.

С учетом значения ТЭК для экономики и безопасности 
страны, текущего состояния предприятий и рынков отрас-
лей, а также технико-экономических особенностей про-
дукции и производства в комплексе наиболее подходящей 
теоретической основой для разработки авторской методо-
логии являются методологии М. Менганелли, Р. Клайна [13] 
и Г.Л. Виноградовой [14].

В методологии М. Манганелли и Р. Клайна авторской кон-
цепции соответствует цель реинжиниринга — кардиналь-
ное повышение конкурентоспособности и необходимость 
в качестве объекта реинжиниринга выбирать только биз-
нес-процессы, определяющие стратегию предприятия (клю-
чевые бизнес-процессы). 

В методологии Г.Л. Виноградовой идеям автора статьи со-
ответствует характер проведения реинжиниринга — эволю-
ционные, неразрушающие преобразования. 

С учетом технико-экономических особенностей энерге-
тического производства, особенностей бизнес-процессов 
предприятий ТЭК их реинжиниринг должен осуществляться 
по следующим принципам [8, 15]:

1. Соблюдение основного требования в энергетическом 
производстве — бесперебойность и надежность энерго- 
снабжения.

2. Оценка необходимости реинжиниринга бизнес-про-
цесса «планово-предупредительный ремонт». 

3. Выполнение реинжиниринга, прежде всего, основных 
бизнес-процессов.
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Рис. 3. Концепция реинжиниринга бизнес-процессов (разработана автором)
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4. Комплексность преобразований бизнес-процессов на 

энергетических предприятиях.
5. Создание и развитие единого информационного про-

странства в отраслях комплекса и между ними. 
6. Преобразование предприятий в гибкие производствен-

ные системы. 
7. Исключение из объектов реинжиниринга бизнес-про-

цесса производства основного продукта или оказания ос-
новной услуги.

Кроме этих принципов, необходимо учитывать ряд осо-
бенностей, связанных с проведением реинжиниринга на 
предприятиях комплекса [10]. Для предприятий ТЭК недо-
пустимо прекращение деятельности в случае неудачного 
реинжиниринга, поскольку это приведет к нарушению тех-
нологического единства комплекса и создаст угрозу энерге-
тической безопасности страны.

В результате осуществления реинжиниринга бизнес-про-
цессов на предприятиях ТЭК планируется создать новую 
бизнес-модель, основой которой будут система бизнес-про-
цессов, интегрированных с бизнес-процессами контраген-
тов, и маркетинговая информационная система. Внешние 
связи должны обеспечить основу для развития инновацион-
ной инфраструктуры в отраслях комплекса.
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АННОТАЦИЯ
В работе утверждается, что системы принятия решений управления 
рисками достаточно часто оперируют с моделями предметных об-
ластей, которые характеризуются существенной неопределенностью. 
Традиционные модели систем принятия решений не позволяют 
учитывать комплексно как количественные, так и качественные ха-
рактеристики объектов. Кроме того, достоверные данные для постро-
ения традиционных аналитических, вероятностных и имитационных 
моделей часто отсутствуют, или такие данные недоступны. Решение 
таких задач предлагается получать на базе теории нечетких множеств. 
Предлагается нечеткая самонастраивающаяся модель (НСМ) и подход 
ее обучения, который предполагает, что обучающая выборка форми-
руется на основе представления обучающих примеров множествами 
α–уровней нечетких чисел. Описывается процесс реализации нечет-
кого моделирования проектных рисков посредством разработанной 
системы поддержки принятия решений. 
ABSTRACT
The paper states that risk management decision-making systems often 
operate on models of subject areas that are characterized by significant 
uncertainty. Traditional models of decision-making systems do not allow 
to take into consideration both quantitative and qualitative character-
istics of objects in a complex manner. In addition, for the construction 
of traditional analytical, probable and simulation models, there is often 
no reliable data. The solution of these problems is proposed to be ob-
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tained on the basis of the theory of fuzzy sets. A fuzzy self-tuning model 
and its training approach is proposed, which assumes that presented 
sample is formed on the basis of the learning examples presented by 
sets of α-levels of fuzzy numbers. The paper describes the process of 
fuzzy modeling of project risks through the developed decision support 
system. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Риск, нечеткое множество, нейро-нечеткая сеть, система поддержки 
принятия решений, проект.
KEYWORDS
Risk, fuzzy set, neuro-fuzzy network, decision support system, project.

В настоящее время системы принятия решений поддер-
живаются различными информационными техноло-
гиями: так, в технических и экономических проектах 

создаются и внедряются математические модели для при-
нятия решений, широкое использование которых позволя-
ет дать количественную характеристику проблемы и найти 
оптимальный вариант ее решения. Однако при управле-
нии сложными системами возникают трудности, а именно, 
процессы принятия управленческих решений происходят 
в условиях существенной неопределенности, которая прояв-
ляется в виде ограниченности или нечеткости информации 
об условиях реализации проектного продукта (ПП) и может 
привести к появлению неблагоприятных ситуаций, характе-
ризуемых риском [1].

В рамках исследования проектный риск рассматривается 
как «неопределенное событие или условие, которое может 
оказать негативное воздействие, по меньшей мере, на одну 
из целей проекта» [2].
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В настоящее время методики, использующиеся для ана-

лиза и управления рисками в экономических проектах, ос-
новываются на применении вероятностных конструкций 
[3–6]. Однако в большинстве случаев не удается получить 
достаточный объем выборки для проведения достоверного 
анализа ввиду уникальности большинства проектов. Приме-
няются также методики идентификации проектных рисков, 
основанные на сложной работе с контрольными списка-
ми [7]. Они могут включать в себя более сотни позиций 
и требуют дополнительного привлечения опытных экспер-
тов в предметной области. Кроме того, достаточно трудно 
объединить в одной модели количественные и качествен-
ные факторы.

Применение аппарата нечеткой математики является 
альтернативой в тех случаях, когда классические методы 
не могут дать достаточно адекватного результата [8]. Мето-
ды и модели нечеткой логики позволяют выполнить фор-
мализацию и преобразование нечетких количественных 
(качественных) понятий, которыми оперируют менеджеры 
и эксперты в процессе реализации проекта.

Нами была разработана нечеткая продукционная модель 
(НПМ) управления рисками проектов информационных 
систем, в которой определены тринадцать входных линг-
вистических переменных (ВхЛП), которые характеризуют 
показатели риска, семь выходных лингвистических пере-
менных (ВыхЛП), которые характеризуют методы реагиро-
вания на риски различных областей проекта, а также семь 
баз правил. 

Модель основана на экспертных знаниях о моделируемых 
систе мах. Сбор сведений о системах проводился с привле-
чением экспертов в предметной области, после чего была 
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выполнена трансформация полученной информации в не-
четкую модель. Такой подход может считаться эффектив-
ным только в том случае, если эксперт владеет всей полнотой 
знаний о системе. В реальности знания экспертов зачастую 
содержат неточности, а иногда даже могут быть противоре-
чивыми. Поэтому необходимо, чтобы модель базировалась 
на достоверной информации о системе. Такими сведениями 
могут выступить результаты измерений, содержащие значе-
ния входов и выходов систе мы [9].

Данные обстоятельства предопределяют актуальность 
разработки нечеткой самонастраивающейся модели анали-
за проектных рисков. Под настройкой нечеткой модели не-
обходимо понимать процесс минимизации ошибки выходов 
модели за счет оптимизации параметров функций принад-
лежности входных и выходных лингвистических переменных.

Настройку модели, т.е. определение оптимальных ее па-
раметров, предлагается проводить методами, основанными 
на использовании нейро-нечетких сетей (ННС), т.к. в насто-
ящее время они являются наиболее изученными [10].

Трансформация нечеткой продукционной модели в ней-
ро-нечеткую сеть предполагает поочередное преобразова-
ние блоков фаззификации, базы правил и дефаззификации 
во фрагменты ННС. В результате нейро-нечеткая сеть, со-
ответствующая некоторой нечеткой модели, будет иметь 
структуру, схожую с той, которая приведена на рисунке 1.

Существующие методы обучения нейро-нечеткой сети 
предполагают, что будет сформирована обучающая выбор-
ка, представляющая собой вектор из точных значений вход-
ных и выходной ЛП.

Однако экспертам, оценивающим уровни факторов 
риска, сложно придать точное (объективное) количе-



486
ственное значение лингвистическим переменным, что 
затрудняет формирование обучающих наборов [11]. Реше-
нием данной задачи может быть подход, в основе которо-
го лежит представление обучающих наборов с помощью 
множеств α-уровней нечетких чисел, а обучение ННС мо-
жет быть осуществлено методом обратного распростране-
ния ошибки.

Рис. 1. Нейро-нечеткая сеть

В нечеткой продукционной модели база нечетких правил 
задана следующим образом:
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 Пk: если х есть Аk, то y = Bk, k = 1, ..., n, (1)
где Аk и Bk нечеткие числа. 

Обучающая выборка формируется путем представле-
ния каждого из правила 2 как обучающего примера ней-
ро-нечеткой сети, в котором антецедент правила является 
входным значением, а консеквент — требуемым выходным 
значением. 

Обозначим [Аk]
αi как множество αi-уровня нечетких чисел 

Аk, а [Bk]
αi множество αi-уровня нечетких чисел: 

   (2)

Тогда обучающая выборка нейронной сети, т.е. ее дискре-
тизированная версия, будет состоять из нижеследующих на-
боров входных-выходных значений:

   (3)

Представление наборов входных-выходных значений 
(множествами α-уровней нечетких чисел) относи тельно 
нейро-нечеткой сети показано на рисунке 2. 

Согласно базе правил, представленной в ННС, функции 
принадлежности лингвистических переменных определя-
ются по формулам:

 

 (4)
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   (5)

Рис. 2. Представление значений наборов множествами α-уровней нечет-
ких чисел
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 (6)

Графики функций принадлежности лингвистических пе-
ременных представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Функции принадлежности лингвистических переменных

Пусть количество α-уровней будет m = 6, тогда:

  (7)

в интервале [0, 1]. Тогда дискретный вариант обучающего 
набора, состоящий из трех следующих пар входа/выхода, бу-
дет выглядеть следующим образом:

 

(8)
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где

 

 (9)

Представляя обучающий набор в числовом выражении, 
получим следующее: 

{(0, 0.5, 0, 0.44, 0, 0.38, 0, 0.32, 0, 0.26, 0, 0.2), (0, 0.5, 0, 0.44, 
0, 0.38, 0, 0.32, 0, 0.26, 0, 0.2), (0, 0.5, 0, 0.44, 0, 0.38, 0, 0.32, 0, 
0.26, 0, 0.2)}

{(0.5, 1, 0.56, 1, 0.62, 1, 0.68, 1, 0.74, 1, 0.8, 1), (0.5, 1, 0.56, 1, 
0.62, 1, 0.68, 1, 0.74, 1, 0.8, 1), (0.5, 1, 0.56, 1, 0.62, 1, 0.68, 1, 0.74, 
1, 0.8, 1)}

{(0.25, 0.75, 0.3, 0.7, 0.35, 0.65, 0.4, 0.6, 0.45, 0.55, 0.5, 0.5), 
(0.25, 0.75, 0.3, 0.7, 0.35, 0.65, 0.4, 0.6, 0.45, 0.55, 0.5, 0.5), (0.25, 
0.75, 0.3, 0.7, 0.35, 0.65, 0.4, 0.6, 0.45, 0.55, 0.5, 0.5)}.

Представленный обучающий набор может быть исполь-
зован в качестве исходных данных для настройки параме-
тров нечеткой модели методом обратного распространения 
ошибки [9].

Средняя ошибка обучаемого слоя ННС для j-го обучающе-
го образа вычисляется по формуле:

 
 

(10)

где n — количество нейронов слоя, а для всей обучающей вы-
борки, содержащей m примеров, ошибка выхода сети будет 
рассчитываться следующим образом:
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(11)

Ошибка Eout используется для проверки результатов обуче-
ния сети целиком и сравнивается с ошибкой DE, которая зада-
ется в ходе выбора параметров обучения в начале работы. При 
Eout функции принадлежности нейронов настроены на задан-
ном уровне, и процесс обучения останавливается (рисунок 4).

Рис. 4. Скорректированные функции принадлежности для трех нечетких 
множеств оценки уровня риска

Таким образом, разработанная нечеткая самонастраива-
ющаяся модель анализа проектных рисков позволила про-
вести настройку параметров НПМ (параметров функций 
принадлежности лингвистических переменных) для ис-
следуемых систем и получить более адекватную модель по 
отношению к предложенным нечетким продукционным 
моделям, которые были первым приближением для рассма-
триваемых предметных областей. 

Апробация нечеткой продукционной модели управле-
ния рисками проектов ИС происходила в ООО «Электронная 
медицина». Данная организация-разработчик специализи-
руется на создании и внедрении информационных систем 
в медицинские учреждения. 
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После согласования всех требований по проекту медицин-

ской информационной системы (МИС) между заказчиком 
и разработчиком было сформировано техническое зада-
ние (ТЗ). В процессе реализации фазы «Формирование тех-
нического задания» данного программного проекта лицу, 
принимающему решения, необходимо выполнить анализ 
проектных рисков. На данном этапе актуальными являются 
такие риски, как «достижение цели проекта», «объем проекта» 
и «менеджмент проекта», которые определяют организацион-
ную стабильность проекта по созданию и внедрению МИС. 

Командой проекта с помощью экспертов предметной об-
ласти были детерминированы уровни факторов риска, ко-
торые оказывают влияние на идентифицированные риски 
(таблица 1).

Та б л и ц а  1

Идентифицированные факторы риска проекта ИС
Обо-

значе-
ние

Наименование 
фактора риска

Значение и описание уровня  
фактора риска

Степень 
уверен-
ности

х1
(ЛП01)

Цель проекта Высокий — полностью соответствует 
целям и задачам организации 

0,8µ

х2
(ЛП02)

Границы проекта Высокий — имеют избыточную или не-
точно определенную функциональность

0,9µ

х3
(ЛП04)

Уровень зрелости 
организации-
разработчика

Низкий — повторяемый, когда процеду-
ры для выполнения основных элемен-
тов процесса разработки формальны

0,7µ

х4
(ЛП05)

Сложность Средний — средняя (50–100 задач, 
подпроектов — единицы, связанность 
работ низкая или средняя)

1,0µ

х5
(ЛП07)

Менеджер про-
екта

Высокий — имеет большой опыт 
работы

0,9µ

х6
(ЛП08)

Руководство про-
екта

Средний — проводится планирование 
и мониторинг по совершенствованию 
технических заданий

0,8µ
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Полученные данные были использованы в качестве вхо-
дов для нечеткой продукционной модели анализа рисков 
(рисунок 5). 

Рис. 5. Нечеткая продукционная модель оценки рисков проекта ИС

Модель была построена в разработанной системе под-
держки принятия решений (СППР), которая позволяет по-
лучить как качественные, так и количественные оценки 
рисков, строить многоуровневые модели НПМ и выполнять 
обучение моделей с алгоритмом нечеткого вывода Мамда-
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ни, что является важным отличием от существующих систем 
[12, 13].

В результате проведенного нечеткого моделирования 
каждой выходной лингвистической переменной (показате-
ля риска), были получены значения, представленные в та-
блице 2.

Та б л и ц а  2

Результаты моделирования показателей риска проекта ИС

Обозна-
чение

Наименование лингви-
стической переменой Ранг Значение 

терма

Значение 
показате-
ля риска

Степень 
уверен-
ности

(ЛП03) Достижение цели про-
екта 4 СОР 50 0,79µ

(ЛП06) Объем проекта 3 СОР 50 0,7µ

(ЛП09) Управленческий риск 3 НОР 19,5 0,8µ

Зная уровень рисков на конкретной фазе (в данном слу-
чае — средняя очевидность риска недостижения цели про-
екта, средняя очевидность риска объема проекта и низкая 
очевидность риска неверного управления проектом), лицо, 
принимающее решение (ЛПР),  может сформировать отчет 
по каждому показателю и оценить их возможное воздей-
ствие на проект: ущерб — от 200 тыс. до 2 млн руб.; сроки — 
увеличение времени на 10–20%.

Принимая во внимание полученные сведения, ЛПР дол-
жен сформировать план управления рисками проекта, вклю-
чив в него возможные реакции на идентифицированные 
события. Для этого ЛПР необходимо выполнить последова-
тельность действий, описанную далее: 
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Шаг 1. Посредством системы поддержки принятия ре-
шений сформировать НПМ управления рисками проекта 
информационной системы для фазы «Формирование техни-
ческого задания» (рисунок 6).

Рис. 6. Нечеткая продукционная модель управления рисками для фазы 
«Формирование технического задания»

Шаг 2. Фаззификация — введение нечеткости
Для входной переменной ЛП01 — «Риск недостижения 

цели проекта» используется терм-множество, которое со-
стоит из пяти термов Т = {Очень низкая очевидность риска 
(ОчНОР); Низкая очевидность риска (НОР); Средняя очевид-
ность риска (СОР); Высокая очевидность риска (ВОР); Очень 
высокая очевидность риска (ОчВОР)}, определяющих уро-
вень риска. Функции принадлежности переменной ЛП01 
являются треугольными и будут выглядеть следующим 
образом:
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Для входной переменной ЛП02 — «Управленческий риск» 

используется терм-множество, состоящее из пяти термов 
Т = {ОчНОР, НОР, СОР, ВОР, ОчВОР}, которые характеризуют 
уровень риска неквалифицированных решений руководства 
при реализации проекта ИС. Функции принадлежности пе-
ременной ЛП02 являются треугольными и будут выглядеть 
следующим образом:

Для входной переменной ЛП03 — «Риск объема проек-
та» используется терм-множество, состоящее из пяти термов 
Т={ОчНОР, НОР, СОР, ВОР, ОчВОР}, которые характеризуют 
уровень риска невозможности детально проанализировать 
этапы работ, обеспечить взаимодействие участников и органи-
зацию работ. Функции принадлежности переменной ЛП03 яв-
ляются треугольными и будут выглядеть следующим образом:

Для выходной переменной ЛП04 — «Техническое задание» 
используется терм-множество, состоящее из пяти термов 
T = {Очень низкий уровень воздействия (ОНУВ), Низкий уро-
вень воздействия (НУВ), Средний уровень воздействия (СУВ), 
Высокий уровень воздействия (ВУВ), Очень высокий уровень 
воздействия (ОВУВ)}, которые характеризуют уровень воз-
действия на риски фазы «Формирование технического зада-
ния». Функции принадлежности переменной ЛП04 являются 
треугольными и будут выглядеть следующим образом:
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Шаг 3. 3адание нечетких правил. Принцип формирования 
правил модели основывается на общих закономерностях, 
которые проявляются в поведении исследуемой системы, 
позволяющих интегрировать в алгоритм нечеткого вывода 
логическую модель прикладного уровня. 

Шаг 4. Дефаззификация — преобразование нечеткого мно-
жества в четкое число. 

Результаты расчетов уровней проектных рисков предыду-
щего этапа были использованы в качестве входных данных 
нечеткого моделирования выходной ЛП04. По заданным 
исходным условиям результирующее значение выходной 
переменной ЛП04 соответствует значению 48, что опреде-
ляет значение лингвистической переменой риска проекта 
у3 — «Формирование технического задания», равное СУВ — 
«Выполнить планирование резервов, страхование наиболее 
уязвимых зон проекта» с уровнем уверенности µСУВy3 = 0,7µ.

Шаг 5. Оптимизация модели — настройка параметров 
функций принадлежности входных и выходных лингвисти-
ческих переменных. Обучение модели выполнено в соответ-
ствии с подходом, который был предложен в работе. 

Сформированный отчет по результатам нечеткого моде-
лирования лингвистической переменной ЛП04 приведен на 
рисунке 7.

Полученные способы воздействия на проектные риски 
были внесены в план управления рисками, который был 
передан стейкхолдерам — представителям заказчика разра-
ботчика проекта. 
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Рис. 7. Отчет о результатах нечеткого моделирования выходной лингви-
стической переменной «Формирование технического задания»

По результатам совещания были приняты следующие 
решения:

• включить в команду проекта эксперта предметной об-
ласти со стороны заказчика;
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• привлечь дополнительный персонал в команду 
разработчиков;

• выполнить планирование времени на проектирование, 
разработку и тестирование прототипа системы.

Таким образом, принятые меры позволили снизить уро-
вень риска проекта и продолжить его реализацию на данной 
стадии в нормальном режиме, однако мониторинг и кон-
троль уровней риска необходимо проводить на каждой из 
последующих фаз и итераций проекта, а в случае необходи-
мости — также разработать и применить план по снижению 
или передаче риска.

Реализованная нечеткая самонастраивающаяся модель 
позволяет проводить непрерывный анализ проектных 
рисков, что повышает эффективность принятия решений 
в условиях неопределенности, позволяет учитывать как 
качественные, так и количественные показатели и отлича-
ется возможностью представления шкалы рисков в есте-
ственно-языковых категориях, а полученные в результате 
нечеткого моделирования сведения позволяют менедже-
рам проектов определить приоритеты рисков (от «очень 
высокого» до «очень низкого») и разрабатывать эффектив-
ные планы мероприятий по снижению влияния наиболее 
опасных угроз.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 16–31–00285 мол_а 
«Методы и модели нечеткой логики в системах принятия 
решений управления рисками».
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АННОТАЦИЯ 
Проблема убыточности остается актуальной для государственных 
пассажирских автотранспортных предприятий малых и средних 
городов. В статье описаны основные причины и предпосылки 
формирования сложного финансово-экономического положе-
ния данных предприятий. Проблема повышения рентабельности 
государственных пассажирских автотранспортных предприятий 
заключается в том, что процесс выбора проекта развития осу-
ществляется в условиях повышенной конкуренции и недостаточ-
ного финансирования и требует учета интересов всех участников 
транспортных отношений, а также возможности использования 
экспертных знаний. Предлагается модель поддержки принятия 
решений при выборе проекта развития пассажирского авто-
транспортного предприятия на основе комбинации методологии 
Balanced Scorecard и метода аналитических сетей. Данная модель 
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позволит на основе экспертных знаний формализовать процесс 
выбора стратегических проектов развития предприятия и полу-
чать рекомендации по выбору наиболее приоритетного проекта 
на основе анализа показателей, характеризующих все сферы дея-
тельности предприятия.
ABSTRACT
The problem of unprofitability remains relevant for public passenger 
transport enterprises of small and medium-sized towns. The article con-
siders the main reasons and prerequisites for the formation of a complex 
financial and economic situation for these enterprises. The problem of 
increasing the profitability of public passenger transport enterprises is 
the process of selecting of the development projects that is realized in 
conditions of increased competition and insufficient funding and re-
quires consideration of the interests of all participants in transport rela-
tions and the possibility of using of expert knowledge. Model of decision 
support in selection of a project for the development of the passenger 
transport enterprise is proposed, it based on a combination of the Bal-
anced Scorecard methodology and the method of analytical networks. 
This model will allow to formalize the selection process of strategic proj-
ects for the development of the enterprise based on expert knowledge 
and to receive recommendations for selecting the most priority project 
based on an analysis of indicators those characterize all areas of the 
enterprise.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Государственные пассажирские автотранспортные предприятия, рен-
табельность, система сбалансированных показателей, метод аналити-
ческих сетей.
KEYWORDS
State passenger enterprises, profitability, the balanced scorecard meth-
odology, the network analysis method.
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ВВЕДЕНИЕ
Для подавляющего большинства малых и средних городов 
районного и областного подчинения единственно доступ-
ным и востребованным видом городского пассажирского 
транспорта остается автобусный пассажирский транспорт. 
Важнейшей проблемой городского пассажирского транс-
порта малых и средних городов остается проблема убыточ-
ности государственных пассажирских предприятий. Уже на 
протяжении длительного периода времени государствен-
ные автотранспортные предприятия работают фактически 
на пределе рентабельности, а какая-то доля предприятий 
вовсе работает себе в убыток. Сложность финансово-эко-
номического положения государственных пассажирских 
предприятий обусловлена наличием ряда трудноразре-
шимых социально-экономических проблем и недостаточ-
ностью мер государственной финансовой поддержки для 
поддержания стабильности финансового положения пред-
приятий [1, 2].

Для решения задачи выхода из ситуации хронической 
финансовой убыточности автотранспортного предприятия 
руководство вынуждено искать пути реализации стратеги-
ческих направлений, способных обеспечить хотя бы мини-
мальное улучшение финансового положения предприятия. 

Проблема повышения рентабельности и выбора соот-
ветствующих инструментов для ее реализации заключается 
в следующем. С одной стороны, государственные пассажир-
ские автотранспортные предприятия в условиях недофи-
нансирования обязаны осуществлять социальный заказ по 
предоставлению льгот за проезд для пассажиров, обеспечи-
вать убыточные маршруты и т.п. При этом руководство не-
больших автотранспортных предприятий в данных условиях 
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не особо заинтересовано в использовании таких серьезных 
аналитических инструментов, как системы стратегического 
управления, по двум причинам. Во-первых, ввиду того, что 
на данных предприятиях процесс стратегического управле-
ния как таковой практически не формализован и на фоне 
необходимости оперативного решения множества текущих 
задач не воспринимается необходимым для рассмотрения. 
Во-вторых, руководство государственных пассажирских 
автотранспортных предприятий малых и средних городов 
ввиду достаточно ограниченного количества финансовых 
ресурсов единственной стратегией развития своего пред-
приятия видит лишь стратегию выживания на рынке авто-
транспортных услуг. 

С другой стороны, в сложившихся условиях повышенно-
го уровня конкуренции рынка транспортных услуг государ-
ственные пассажирские автотранспортные предприятия 
вынуждены конкурировать с частными предприятиями, ори-
ентированными только на получение прибыли в краткосроч-
ной перспективе. В связи с этим руководство предприятий 
вынуждено реализовывать проекты стратегического развития 
для повышения рентабельности и в то же время удовлетво-
рять потребности населения в предоставлении качественных 
пассажирских услуг и решении социальных задач. Выбор 
проектов стратегического развития должен быть всесторон-
не обоснован и осуществляться на основе учета интересов 
всех участников транспортных отношений. Процесс при-
нятия решения при выборе стратегического проекта связан 
с решением слабо формализованных и многокритериаль-
ных задач, т.к. осуществляется в условиях не определенности 
и необходимости учета большого количества качественных 
и количественных показателей, характеризующих все сферы 
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деятельности предприятия, что обуславливает целесообраз-
ность использования экспертных знаний.

Актуальность исследования заключается в том, что клас-
сические методы стратегического управления чаще всего 
позволяют получить лишь качественные описания и/или 
рекомендации по выбору и реализации стратегии. В то же 
время, для руководителей предприятий, лиц, принимающих 
решения (ЛПР), для обоснования решений важны количе-
ственные оценки важности факторов внешней и внутрен-
ней среды, стратегических альтернатив развития, целей, 
влияния стейкхолдеров и др.

Целью работы является разработка модели поддержки 
принятия решений при выборе стратегического проекта 
развития государственного пассажирского автотранспорт-
ного предприятия, позволяющая дать рекомендации по 
выбору наиболее приоритетного проекта развития пред-
приятия на основе экспертных знаний.

1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СЛОЖНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ
В основе формирования состояния хронической убыточ-
ности государственных предприятий городского пас-
сажирского транспорта малых и средних городов лежат 
историко-экономические предпосылки.

Во-первых, исторически сложилось, что еще в период 
развития плановой экономики страны в малых и средних 
городах единственным типом предприятий общественно-
го транспорта являлось, как правило, одно муниципаль-
ное автобусное автотранспортное предприятие, по сути, 
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не имевшее конкурентов ни в лице других автотранспорт-
ных предприятий, ни в лице какого-либо другого вида го-
родского пассажирского транспорта. В отличие от больших 
городов, где существование нескольких автотранспортных 
предприятий и других видов городского транспорта уже 
предполагало наличие некоторых элементов конкурентной 
борьбы на рынке транспортных услуг, государственные ав-
тотранспортные предприятия малых и средних городов из-
начально не были приспособлены к каким-либо условиям 
конкуренции. 

Во-вторых, проведение глубоких системных преобра-
зований в экономической системе России, обусловленных 
переходом от социалистического уклада экономики к ры-
ночному, отразилось и на развитии городских транспорт-
ных пассажирских перевозок. Период перехода к рыночной 
системе хозяйствования сопровождался необходимостью 
решения тяжелых экономических проблем, с целью устране-
ния которых России была оказана консультационная и фи-
нансовая поддержка Всемирным Банком, МФВ и ЕБРР для 
поддержки перехода к рыночной экономике. Был проведен 
ряд реформ путем реализации монетаристских методов 
регулирования экономики, что в конечном итоге привело 
к крупномасштабному перераспределению собственности 
государства и созданию слоя частных собственников, в том 
числе и в транспортной отрасли. Так, например, к 1995 году 
88% всех автотранспортных предприятий страны, вклю-
чая предприятия пассажирского транспорта, вышли из-под 
контроля государства, проводилась тотальная приватизация 
автотранспорта общего пользования [3, стр. 49]. Формиро-
вание этих процессов заложило фундамент для развития 
конкурентной среды рынка пассажирских перевозок. Все 
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государственные пассажирские предприятия оказались на 
тот момент в глубоком кризисе. 

С приходом на рынок пассажирских перевозок малых 
и средних городов частных перевозчиков государствен-
ные пассажирские предприятия, находящиеся в состоянии 
упадка, оказались не способны достаточно адекватно реаги-
ровать на рыночные механизмы, гибко реагировать на из-
менения экономической ситуации.

Результатом формирования системных изменений 
в городском пассажирском транспорте и стремительного 
развития научно-технического прогресса на рынке город-
ских пассажирских перевозок стало появление большо-
го количества субъектов малого предпринимательства, 
частных перевозчиков, что привело к значительному 
усилению конкуренции на рынке городских пассажир-
ских транспортных услуг. В структуре пассажирских пе-
ревозок до сих пор наблюдается постоянный рост доли 
пассажирооборота, осуществляемого субъектами малого 
предпринимательства.

На сегодняшний день рынок пассажирских перевозок ма-
лых и средних городов, как правило, представлен одним го-
сударственным пассажирским предприятием и некоторым 
количеством частных перевозчиков, осуществляющих око-
ло половины всех городских пассажирских перевозок. При 
общей адаптации к рыночной системе хозяйствования на 
рынке пассажирских перевозок государственные автотран-
спортные предприятия в условиях недофинансирования 
и сильной изношенности автопарка так и не смогли приспо-
собиться к рациональному применению рыночных инстру-
ментов для эффективной реализации транспортных услуг 
среди населения [4]. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УБЫТОЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ ГОРОДОВ
Сегодня убыточность государственных автотранспортных 
предприятий малых и средних городов обусловлена нали-
чием множества социально-экономических факторов, среди 
которых можно выделить следующие.

Во-первых, основной причиной убыточности государ-
ственных пассажирских предприятий малых и средних 
городов остается недостаточное государственное финан-
сирование со стороны городского и областного бюджетов 
расходов автотранспортных предприятий по перевозке пас-
сажиров по регулируемым тарифам, а также неполная ком-
пенсация выпадающих расходов, связанных с перевозкой  
пассажиров, имеющих право льготного проезда.

Недостаточность финансирования для покрытия расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам вызвана 
тем, что устанавливаемые тарифы на пассажирские перевоз-
ки являются в большей степени социальными, а не эконо-
мически обоснованными. Это связано с тем, что тарифы на 
пассажирские перевозки устанавливаются губернаторами 
областей исходя из покупательской способности граждан, 
а не из реальных расходов автотранспортных предприятий. 
Выделяемые государством бюджетные субсидии недоста-
точны для покрытия выпадающих доходов из-за большого 
числа льготных категорий граждан, освобожденных от пла-
ты за проезд полностью или частично. Принятие каких-либо 
мер, направленных на решение проблемы наличия большо-
го количества льготных категорий граждан, не осуществи-
мо ввиду предоставления льгот на федеральном уровне, и, 
как следствие, повышение тарифов для льготных категорий 
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граждан либо изменение порядка предоставления льгот воз-
можны только в соответствии с законодательством [5].

Во-вторых, в целях обеспечения транспортной доступно-
сти населения государственный пассажирский транспорт вы-
нужден обслуживать экономически невыгодные социальные 
маршруты. Традиционно структура пассажирских перевозок 
города представлена условно тремя видами маршрутов: вы-
сокодоходными, среднедоходными — характеризующимися 
невысокой прибылью, — и социальными маршрутами, рабо-
тать на которых автотранспортным предприятиям приходит-
ся себе в убыток. Так называемые «социальные маршруты», 
которые постоянно будут планово-убыточными, всегда при-
сутствуют в структуре перевозок, так как они жизнен-
но необходимы населению. Как показывает практика, часть 
междугородних и городских маршрутов относится к вы-
сокодоходным, часть — к самоокупающимся, а некоторые 
пригородные маршруты — социальные — являются самыми 
убыточными. В связи с низкой рентабельностью социальных 
пригородных маршрутов государственные предприятия вы-
нуждены сокращать количество рейсов на данные маршруты, 
что, как следствие, ведет к снижению уровня транспортной 
доступности отдаленных малонаселенных территорий. 

В-третьих, для малых и средних городов особенно остро 
стоит проблема достаточно высокой степени изношенности 
пассажирского подвижного состава. Увеличение числа под-
вижного состава с истекшим сроком эксплуатации и низкие 
темпы его обновления, высокая стоимость запасных частей 
и материалов для ремонта пассажирского состава ведут 
к снижению качества транспортного обслуживания, сниже-
нию уровня технической надежности, комфортабельности 
и безопасности городского пассажирского транспорта.
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Вышеперечисленная проблематика свидетельствует, 
что в сложившихся экономических условиях для руково-
дителей государственных автотранспортных предприятий 
встает вопрос не столько о повышении прибыли, сколько 
о снижении убытков при непременном соблюдении со-
циальных обязательств. В условиях недостаточного фи-
нансирования расходов автотранспортных предприятий 
и необходимости безусловного выполнения социальных 
обязательств перед населением города в соответствии с за-
конодательством государственные пассажирские пред-
приятия вынуждены самостоятельно принимать решения 
для преодоления накопившихся проблем транспортной 
отрасли с помощью поиска различных инструментов, по-
зволяющих предприятию находить рациональные пути 
решения проблем в условиях рыночных принципов хо-
зяйствования. В связи с этим возникает необходимость 
разработки модели поддержки принятия решений при вы-
боре стратегического проекта развития государственных 
пассажирских автотранспортных предприятий в условиях 
неопределенности.

3. МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Для решения данной задачи предлагается использовать ме-
тодологию системы сбалансированных показателей (ССП), 
которая позволяет обеспечивать стратегическое управление 
предприятием на основе измерения и оценки эффектив-
ности реализуемой стратегии по набору оптимально подо-
бранных сбалансированных показателей, отражающих все 
сферы деятельности предприятия [6]. 
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В современных условиях развития экономики для успеш-

ной реализации стратегии приходится учитывать разные 
аспекты деятельности предприятия: анализ взаимоотно-
шений с потребителями услуг — пассажирами, выявление 
степени их удовлетворенности транспортными услугами; 
анализ взаимоотношений с конкурентами — частными пе-
ревозчиками; анализ внутренних бизнес-процессов пред-
приятия, поиск внутренних резервов предприятия, поиск 
путей повышения мотивации сотрудников и т.п. Перед руко-
водством предприятия возникает проблема, каким образом 
реализовать стратегию развития предприятия, обеспечив 
баланс интересов всех участников транспортных отноше-
ний. В связи с этим формирование стратегических направ-
лений развития автотранспортного предприятия должно 
осуществляться на основе анализа проблем взаимодействия 
всех участников транспортных отношений с работой транс-
портной системы. 

Использование сбалансированных показателей предо-
ставляет возможность обеспечения полноценного вы-
полнения стратегии за счет равновесия системы между 
финансовыми и нефинансовыми показателями, долгосроч-
ными и краткосрочными целями, внешними и внутренними 
факторами среды и т.п. [7].  ССП используется в разрабаты-
ваемой модели поддержки принятия решений в качестве 
инструмента реализации стратегии автотранспортного 
предприятия, декомпозиции ее на функциональные страте-
гические цели с привязкой к системе групповых показате-
лей для оценки достижения целевых ориентиров.

Однако в рамках методологии ССП не определен алго-
ритм выбора наиболее приоритетных стратегических це-
лей в каждой из проекций и механизм определения степени 
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влияния стратегических целей более низких уровней на 
цели более высокого уровня. Наличие большого количества 
показателей для оценки хозяйственной деятельности пред-
приятия, а также необходимость использования качествен-
ной информации требуют привлечения методов экспертных 
оценок. Поэтому для формализации процесса выбора стра-
тегических целей и проектов в стратегической карте 
методологию ССП рекомендуется дополнить методом ана-
литических сетей. Данный метод позволяет работать с пло-
хо формализуемыми и многокритериальными проблемами 
и получать оценки приоритетности всех элементов сетевой 
структуры относительно заданной общей цели при наличии 
взаимных влияний и обратных связей [9]. Таким образом, 
разработка модели поддержки принятия решений при вы-
боре стратегии пассажирского автотранспортного предпри-
ятия включает в себя два этапа:

1. Разработка стратегической карты автотранспортного 
предприятия с набором стратегических целей и систе-
мой сбалансированных показателей.

2. Применение метода аналитических сетей для построе-
ния аналитической сети задачи и в качестве инструмен-
та для выбора наиболее приоритетных стратегических 
целей в разрезе каждого аспекта финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия и выбора наи-
более приоритетного проекта среди альтернативных 
проектов развития автотранспортного предприятия.

Разработка стратегической карты государственного 
пассажирского автотранспортного предприятия 
В рамках базового алгоритма метода ССП составляется стра-
тегическая карта с набором  проекций и стратегических 
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Рис. 1. Пример построения стратегической карты сбалансированной си-
стемы показателей для государственного пассажирского автотранспорт-
ного предприятия
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целей, наиболее полно отражающих разные аспекты дея-
тельности городского пассажирского предприятия, и систе-
мой показателей эффективности для оценки достижения 
стратегии предприятия для каждой из проекций (рис. 1) [8].

При разработке стратегической карты ССП для всесторон-
ней оценки деятельности автотранспортного предприятия 
кроме базовых проекций были включены дополнительные 
проекции «Конкуренты» и «Местные органы власти», ис-
пользование которых позволит также учитывать важные 
аспекты взаимоотношений автотранспортного предпри-
ятия с частными перевозчиками и местными органами 
власти. В разрезе каждой проекции ССП сформулированы 
примерные стратегические цели, ориентированные на до-
стижение общей цели предприятия — повышения рента-
бельности.  Декомпозиция стратегической деятельности 
на составляющие проекции, характеризующие основные 
сферы деятельности предприятия, позволяет избежать рас-
смотрения каждой проекций деятельности в отдельности от 
других, тем самым давая комплексную оценку стратегиче-
ского развития предприятия. 

Применение метода аналитических сетей для 
выбора наиболее приоритетных стратегических 
целей и проектов государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия
В рамках базового алгоритма метода аналитических сетей 
для исследования проблемы была построена аналитиче-
ская сеть, включающая 7 кластеров (рис. 2). Все элементы 
(факторы — стратегические цели, альтернативы — проекты 
развития) объединяются в кластеры (проекции) — класте-
ры факторов-целей, альтернатив. Сеть показывает влияние 
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всех кластеров друг на друга в отношении глобальной цели 
предприятия — повышения рентабельности. 

Основные группы факторов, влияющих на достижение 
общей стратегической цели — повышения рентабельности 
предприятия, образуют 6 кластеров — 6 сформированных 
проекций в рамках ССП. В качестве факторов выступают 
стратегические цели в каждом из кластеров.

В исследуемой задаче связи между стратегическими 
целями и кластерами уже были сформированы эксперта-
ми на этапе разработки стратегической карты. В качестве 
экспертов по отбору стратегических целей, характеризую-
щих их показателей и формированию связи между ними 
выступают специалисты планово-экономического отдела, 
руководство государственного пассажирского автотран-
спортного предприятия. Петли обратной связи аналити-
ческой сети обозначают взаимное влияние целей внутри 
кластеров-проекций. 

Кластер «Стратегические проекты развития предпри-
ятия» включает в себя три альтернативных стратегических 
проекта, реализация каждого из которых при тех или иных 
условиях и достижении тех или иных стратегических целей 
различных кластеров в наибольшей степени способствует 
достижению общей стратегической цели предприятия. 

Кластеры «Внутренний потенциал», «Внутренние бизнес-
процессы» и др. включают стратегические цели, каждая из 
которых характеризует разные аспекты деятельности госу-
дарственного пассажирского предприятия и реализация ко-
торых способствует достижению общей цели предприятия. 
Числовой моделью в МАС является суперматрица — матри-
ца, показывающая численно взаимное влияние элементов 
в сети или в иерархии:



519ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

Рис. 2. Структура сетевой задачи выбора наиболее приоритетного проекта 
развития государственного пассажирского автотранспортного предприятия
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Элементы Wij в суперматрице W называются блоками 
и представляют собой матрицы, выражающие влияние i-го 
компонента сети матрицы W на j-й компонент. Столбцы в бло-
ках заполняются числами, являющимися локальными приори-
тетами матриц парных сравнений элементов в строках этого 
блока по отношению к элементам в столбцах этого блока. По-
сле построения аналитической сети составляется множество 
матриц парных сравнений элементов каждого кластера отно-
сительно каждого элемента влияющего на него кластера. 

Наличие обратных связей между сравниваемыми класте-
рами и альтернативами при выполнении процедуры срав-
нения экспертами предполагает правильную постановку 
вопросов. При заполнении матриц парных сравнений аль-
тернатив относительно элементов кластеров эксперт отвечал 
на вопрос: «Реализация какого стратегического проекта при-
несет наибольшую рентабельность предприятию при дости-
жении данной цели?» При обратном сравнении (элементов 
кластеров относительно альтернатив) эксперт отвечал на во-
прос: «Достижение какой цели в наибольшей степени способ-
ствует рентабельности данного стратегического проекта?» 

При решении данной задачи экспертам потребуется запол-
нить 102 матрицы парных сравнений элементов, подвержен-
ных влиянию кластеров по каждому из элемента кластера. 
В таблице 1 представлена результирующая суперматрица. 

При вынесении суждений была достигнута необходимая 
степень их согласованности (ОС ≤ 0,1). Нулевое значение 
указывает на отсутствие связи между элементами.



521ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

На следующем этапе вычисляются приоритеты влияния 
кластеров-проекций друг на друга (веса кластеров). Для по-
лучения стохастической суперматрицы исходная суперма-
трица умножается на веса данных кластеров. 

Для получения решения задачи на заключительном эта-
пе алгоритма МАС формируется предельная суперматрица 
путем последовательного возведения взвешенной (стоха-
стической по столбцам) суперматрицы в целочисленные 
степени. Последовательное возведение стохастической су-
перматрицы в целочисленные степени позволяет получить 
вектор предельных приоритетов, не изменяющийся при 
дальнейшем возведении в степень. С помощью процедуры 
нормирования получим окончательно решение задачи — 
глобальный вектор приоритетов (рис. 3).

Проект 3

Проект 2

Проект 1

0,2180

0,2627

0,5193

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Рис. 3. Глобальные приоритеты суперматрицы

Согласно полученным данным, проект по формирова-
нию нового маршрута на междугороднем направлении 
принесет наибольшую прибыль автотранспортному пред-
приятию (0,5193). Наибольший вклад в достижение общей 
цели предприятия с учетом важности и взаимосвязи стра-
тегических целей стратегической карты предприятия вно-
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Та б л и ц а  1

Суперматрица для задачи выбора наиболее приоритетного проекта  
развития автотранспортного предприятия

Номер 
клас-
тера

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3                     Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6 Кластер 7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3

Кластер 
1

0 0,151 0,50 0,151 0,131 0,105 0,105 0,324 0,131 0,136 0,136 0,084 0,084 0,136 0,136 0,136 0,075 0,121 0,121 0 0 0 0 0,097 0,097 0,277

0,6 0 0,25 0,274 0,076 0,193 0,193 0,118 0,076 0,078 0,078 0,496 0,496 0,078 0,078 0,078 0,186 0,435 0,435 0 0 0 0 0,336 0,336 0,126

0,2 0,575 0 0,575 0,520 0,315 0,315 0,440 0,520 0,288 0,288 0,262 0,262 0,288 0,288 0,288 0,439 0,258 0,258 0 0 0 0 0,403 0,403 0,403

0,2 0,274 0,25 0 0,273 0,387 0,387 0,118 0,273 0,498 0,498 0,158 0,158 0,498 0,498 0,498 0,3 0,185 0,185 0 0 0 0 0,164 0,164 0,193

Кластер 
2

0 0 0 0 0 0,2 0,333 0,142 0,121 0,077 0,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,322 0,322

0 0 0 0 0,493 0 0,333 0,429 0,435 0,217 0,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,138 0,132 0,132

0 0 0 0 0,37 0,6 0 0,429 0,258 0,489 0,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,341 0,397 0,397

0 0 0 0 0,137 0,2 0,333 0 0,185 0,217 0,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,39 0,149 0,149

Кластер 
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0,167 0,605 0,605 0,137 0,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0,400 0,570 0,600

0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0 0,833 0,103 0,103 0,37 0,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200 0,109 0,200

0 0 0 0 0 0 0 0 0,667 0,500 0 0,292 0,292 0,493 0,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0,400 0,321 0,200

Кластер 
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,135 0,324 0,284 0,324 0,446 0,435 0,446 0,135 0,437 0,097 0,441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,135 0,216 0,155 0,216 0,14 0,185 0,14 0,135 0,089 0,164 0,324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,476 0,324 0,414 0,324 0,265 0,266 0,265 0,476 0,168 0,403 0,118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,254 0,136 0,147 0,136 0,149 0,114 0,149 0,254 0,306 0,336 0,118

Кластер 
5

0,407 0,594 0,333 0,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,142 0,570 0,570 0,324 0,3 0,324 0,625 0,366 0,125 0,375

0,305 0,242 0,529 0,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0 0,109 0,109 0,135 0,1 0,135 0,125 0,366 0,125 0,375

0,144 0,082 0,069 0,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,429 0 0,321 0,217 0,3 0,217 0,125 0,099 0,375 0,125

0,144 0,082 0,069 0,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,429 0,321 0 0,324 0,3 0,324 0,125 0,168 0,375 0,125

Кластер 
6

0,14 0,118 0,118 0,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,109 0,274 0,333 0,113 0,121 0,121

0,274 0,202 0,202 0,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,103 0 0,151 0,333 0,387 0,435 0,435

0,446 0,403 0,403 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,605 0,321 0 0,333 0,185 0,258 0,258

0,14 0,277 0,277 0,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,292 0,570 0,575 0 0,315 0,185 0,185

Кластер 
7

0,493 0,429 0,493 0,429 0,714 0,6 0,714 0,6 0,6 0,714 0,714 0,333 0,333 0,714 0,714 0,605 0,605 0,2 0,2 0,333 0,429 0,429 0,6 0 0 0

0,37 0,429 0,37 0,429 0,143 0,2 0,143 0,2 0,2 0,143 0,143 0,333 0,333 0,143 0,143 0,103 0,103 0,6 0,6 0,333 0,429 0,429 0,2 0 0 0

0,137 0,142 0,137 0,142 0,143 0,2 0,143 0,2 0,2 0,143 0,143 0,333 0,333 0,143 0,143 0,291 0,291 0,2 0,2 0,333 0,143 0,143 0,2 0 0 0
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Суперматрица для задачи выбора наиболее приоритетного проекта  
развития автотранспортного предприятия
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клас-
тера

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3                     Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6 Кластер 7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3
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1

0 0,151 0,50 0,151 0,131 0,105 0,105 0,324 0,131 0,136 0,136 0,084 0,084 0,136 0,136 0,136 0,075 0,121 0,121 0 0 0 0 0,097 0,097 0,277

0,6 0 0,25 0,274 0,076 0,193 0,193 0,118 0,076 0,078 0,078 0,496 0,496 0,078 0,078 0,078 0,186 0,435 0,435 0 0 0 0 0,336 0,336 0,126

0,2 0,575 0 0,575 0,520 0,315 0,315 0,440 0,520 0,288 0,288 0,262 0,262 0,288 0,288 0,288 0,439 0,258 0,258 0 0 0 0 0,403 0,403 0,403

0,2 0,274 0,25 0 0,273 0,387 0,387 0,118 0,273 0,498 0,498 0,158 0,158 0,498 0,498 0,498 0,3 0,185 0,185 0 0 0 0 0,164 0,164 0,193

Кластер 
2

0 0 0 0 0 0,2 0,333 0,142 0,121 0,077 0,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,322 0,322

0 0 0 0 0,493 0 0,333 0,429 0,435 0,217 0,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,138 0,132 0,132

0 0 0 0 0,37 0,6 0 0,429 0,258 0,489 0,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,341 0,397 0,397

0 0 0 0 0,137 0,2 0,333 0 0,185 0,217 0,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,39 0,149 0,149

Кластер 
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0,167 0,605 0,605 0,137 0,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0,400 0,570 0,600

0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0 0,833 0,103 0,103 0,37 0,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200 0,109 0,200

0 0 0 0 0 0 0 0 0,667 0,500 0 0,292 0,292 0,493 0,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0,400 0,321 0,200

Кластер 
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,135 0,324 0,284 0,324 0,446 0,435 0,446 0,135 0,437 0,097 0,441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,135 0,216 0,155 0,216 0,14 0,185 0,14 0,135 0,089 0,164 0,324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,476 0,324 0,414 0,324 0,265 0,266 0,265 0,476 0,168 0,403 0,118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,254 0,136 0,147 0,136 0,149 0,114 0,149 0,254 0,306 0,336 0,118

Кластер 
5

0,407 0,594 0,333 0,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,142 0,570 0,570 0,324 0,3 0,324 0,625 0,366 0,125 0,375

0,305 0,242 0,529 0,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0 0,109 0,109 0,135 0,1 0,135 0,125 0,366 0,125 0,375

0,144 0,082 0,069 0,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,429 0 0,321 0,217 0,3 0,217 0,125 0,099 0,375 0,125

0,144 0,082 0,069 0,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,429 0,321 0 0,324 0,3 0,324 0,125 0,168 0,375 0,125

Кластер 
6

0,14 0,118 0,118 0,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,109 0,274 0,333 0,113 0,121 0,121

0,274 0,202 0,202 0,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,103 0 0,151 0,333 0,387 0,435 0,435

0,446 0,403 0,403 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,605 0,321 0 0,333 0,185 0,258 0,258

0,14 0,277 0,277 0,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,292 0,570 0,575 0 0,315 0,185 0,185

Кластер 
7

0,493 0,429 0,493 0,429 0,714 0,6 0,714 0,6 0,6 0,714 0,714 0,333 0,333 0,714 0,714 0,605 0,605 0,2 0,2 0,333 0,429 0,429 0,6 0 0 0

0,37 0,429 0,37 0,429 0,143 0,2 0,143 0,2 0,2 0,143 0,143 0,333 0,333 0,143 0,143 0,103 0,103 0,6 0,6 0,333 0,429 0,429 0,2 0 0 0

0,137 0,142 0,137 0,142 0,143 0,2 0,143 0,2 0,2 0,143 0,143 0,333 0,333 0,143 0,143 0,291 0,291 0,2 0,2 0,333 0,143 0,143 0,2 0 0 0
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сят кластеры — проекции «Финансовый кластер» (0,2352), 
«Внутренние бизнес-процессы» (0,2301), «Внутренний по-
тенциал» (0,1009). Получение предельных значений век-
торов приоритетов в разрезе каждого из этих и других 
кластеров позволяет концентрировать усилия на достиже-
нии только тех промежуточных функциональных страте-
гических целей в каждой проекции стратегической карты 
(сферы деятельности предприятия), которые в наиболь-
шей степени способствуют увеличению рентабельности 
предприятия в рамках выбранного приоритетного проек-
та 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная модель поддержки принятия решений при 
выборе стратегического проекта государственного пас-
сажирского автотранспортного предприятия позволяет 
провести оценку и предложить рекомендации по выбору 
наиболее приоритетных стратегических альтернативных 
проектов развития автотранспортного предприятия. Так-
же данная модель позволяет оценить и дать рекомендации 
по выбору наиболее приоритетных стратегических целей 
в рамках каждой проекции, что позволит исключить из 
рассмотрения и оценки несущественные с точки зрения 
достижения основной цели предприятия стратегические 
цели и, соответственно, отслеживание ненужных показа-
телей. Модель предоставляет возможность определения 
значимости вклада каждой из основных проекций в дости-
жение общей стратегической цели предприятия для ана-
лиза выполнения стратегии в разрезе отдельных аспектов 
финансово-хозяйственной деятельности автотранспортно-
го предприятия.
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АННОТАЦИЯ  
В работе представлены результаты исследований по влиянию лю-
бительского рыболовства на водные биоресурсы в Астраханской 
области.  Показано, что локомотивом экономического роста области 
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может стать развитие рыболовно-туристической индустрии, услови-
ями которого послужат стабильность рыбных ресурсов и создание 
управляемого любительского рыболовства для их поддержания на 
привлекательном для туристов уровне. Определены количество ры-
боловов-любителей, интенсивность любительского лова, видовое 
предпочтение лова и объемы вылова водных биоресурсов. Оценена 
приемная мощность рыболовно-туристических баз, их количество 
и влияние на водные биоресурсы. Для сохранения и рациональ-
ного использования водных биоресурсов на привлекательном для 
туристов уровне предложены меры регулирования любительского 
рыболовства. 
ABSTRACT 
The paper presents the results of studies on the impact of recreational 
fishing on marine resources in the Astrakhan region. It is shown that the 
locomotive of the economic growth of the region can be the develop-
ment of a fishing tourism industry, which will serve the stability of fish 
resources and create a managed recreational fisheries for maintaining 
them at the quaint level. Determine the number of anglers, sports fish-
ing intensity, species preference, fishing gear and volume of catch of 
water biological resources. Evaluated reception capacity of the fishing 
and tourist centers, their number and impact on aquatic resources. For 
the conservation and rational use of aquatic biological resources attrac-
tive to tourists the level of proposed measures regulating recreational 
fishing.
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ВВЕДЕНИЕ
Любительское рыболовство является самым массовым 
увлечением населения, связанным с активным отдыхом 
на природе. По экспертным оценкам, любительским ры-
боловством занимается около 10% населения страны, что 
составляет более 15 млн человек. Ежегодный вылов рыбо-
ловами-любителями во внутренних водоемах сопоставим 
по объему с промыслом, а в ряде регионов даже значи-
тельно его превышает (Матишов, Чинарина, 2005). Еще 
в начале 70-х гг. прошлого столетия в целом по стране ры-
боловы-любители вылавливали не менее 150 тыс. т рыбы 
в год, т.е. около 30% промысловой добычи в пресноводных 
водоемах.

Для сравнения, в эти же годы в США на долю любитель-
ского рыболовства приходилось 500 тыс. т рыбы, что со-
ставляло свыше 25% общего вылова (Моисеев, Толчинский, 
1974).

В последние годы на водных объектах Астраханской обла-
сти широкое развитие получило любительское рыболовство, 
что связано с высокой транспортной доступностью внутрен-
них водных объектов региона и изобилием рыбных запасов 
(Барабанов и др., 2012, 2017). 

Несмотря на консервативное мнение о второстепенности 
этого вида деятельности и доминирующей роли в эконо-
мике коммерческого промысла, любительское рыболовство 
способно играть более значимую роль в социально-эконо-
мическом развитии Астраханской области.

Важнейшим аспектом роли любительского рыболовства 
является его непосредственный вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона. Удовлетворение потребностей 
в качественном отдыхе и рыбной ловле генерирует прямые 



531ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

и косвенные затраты на обслуживание и разнообразное сна-
ряжение. Вовлечение в оборот финансовых средств от ока-
зания услуг и реализации товаров создает благоприятные 
условия для развития инфраструктуры региона, способству-
ет улучшению занятости населения и увеличению налого-
вых поступлений.

При этом развитие любительского рыболовства прохо-
дит стихийно, практически без   каких-либо существенных 
ограничений, по двум направлениям: организованный    ры-
боловный туризм с использованием рыболовно-туристиче-
ских баз и неорганизованный туризм, атрибутами которого 
являются личный автотранспорт и палатки, размещающие-
ся по берегам многочисленных водотоков и водоемов. 

Большая часть иногородних рыболовов-любителей от-
носится к группе неорганизованных, посещающих водные 
объекты с целью вылова, заготовки и вывоза водных био-
ресурсов, что приводит к «промысловизации» любитель-
ского рыболовства, которое быстро истощает сырьевую базу 
промысла.

Но современная экономическая эффективность лю-
бительского рыболовства основана отнюдь не на прямой 
рыночной стоимости водных биоресурсов. Так, по утверж-
дению американских экспертов, любительское рыболов-
ство в США обеспечивает 9-кратное превосходство над 
экономической выгодой коммерческого рыбного промысла 
(Sportfishing in America, 2001). Экономическая устойчивость 
рыболовного туризма напрямую зависит от состояния рыб-
ных запасов, при стабильности которых имеется перспекти-
ва роста, прихода инвестиций в отрасль и область.  

Таким образом, в Астраханской области в последние годы 
получил широкое развитие туризм, имеющий узкую рыбо-
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ловную специализацию и напрямую зависящий от состо-
яния рыбных запасов региона. Интенсивная эксплуатация 
рыбных запасов рыболовами-любителями в современных 
условиях требует проведения исследований по определе-
нию влияния любительского рыболовства на водные биоре-
сурсы для разработки оптимального регламента этого вида 
деятельности с целью сохранения и рационального исполь-
зования рыбных запасов на привлекательном для туристов 
уровне, что создаст долгосрочную перспективу успешной 
экономической деятельности рыболовно-туристической 
отрасли. 

Цель исследований: разработать оптимальный режим 
любительского рыболовства, способного поддерживать рыб-
ные запасы на экономически рентабельном для рыболовно-
туристической отрасли Астраханской области уровне. 

Задачи исследований:
• оценить рыбную сырьевую базу любительского рыбо-

ловства Астраханской области; 
• изучить развитие любительского рыболовства в реги - 

оне;
• оценить численность рыболовов-любителей, посетив-

ших водные объекты региона, и объемы вылова ими 
водных биоресурсов любительским рыболовством 
в регионе;

• оценить экономическую эффективность любительско-
го рыболовства в Астраханской области;

• разработать рекомендации по организации управляе-
мого любительского рыболовства, способного поддер-
живать рыбные запасы на экономически рентабельном 
для рыболовно-туристической отрасли Астраханской 
области уровне.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Основными объектами промысла во внутренних водоемах 
Волго-Каспийского бассейна (Астраханская область) явля-
ются полупроходные и речные виды рыб. В начале прошло-
го столетия их запасы были значительными, уловы крупных 
пресноводных рыб (судак, сазан, лещ и др.) превышали 
100 тыс. т, воблы достигали 200 тыс. т. В последние годы об-
щий совокупный запас всех видов рыб стабилизировался на 
уровне 200–220 тыс. т. 

Промысловые запасы полупроходных и речных рыб 
в Волго-Каспийском бассейне, где добывается их основное 
количество, формируются за счет естественного нереста 
в дельте и авандельте р. Волги. 

Запасы видов водных биоресурсов, для которых устанав-
ливается общий допустимый улов (ОДУ) (вобла, лещ, сазан, 
судак, сом и щука), в последние годы не растут, оставаясь на 
одном уровне (около 160 тыс. т), что ниже, чем в 1990-е гг., 
в 1,3 раза (210,0 тыс. т). 

Вылов полупроходных и речных рыб в Волго-Каспийском 
бассейне в последние 5 лет стабилизи ро вал ся на уровне 
37−42 тыс. т (в 2016 г. — 41,8 тыс. т).

Вылов воблы уменьшился по сравнению с периодом  
90-х  гг. в 7 раз, что подтверждает сокращение запасов это-
го ценного промыслового вида с 133,0 тыс. т в 1990 г. до 
27,0 тыс. т в 2016 г. Эффективность нереста воблы из-за не-
благоприятного водного режима в весенний период в по-
следние годы неуклонно снижается. Численность сеголеток 
по сравнению с началом 90-х гг. снизилась в 8 раз (с 45 до 
5,5 млрд экз.). Темп роста воблы остался низким.

Судак — ценный промысловый вид в Волго-Каспийском 
бассейне. В 1990-е гг. его уловы достигали 3,5 тыс. т. В те-
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чение последних 10 лет промысловые уловы судака ста-
билизировались на низком уровне и не превышали 500 т. 
Эффективность нереста судака в дельте Волги невысокая. 
Промысловый запас судака формируется низкоурожайными 
поколениями, он находится в депрессивном состоянии.

Последние 5 лет вылов сазана составляет около 1,0 тыс. т 
ежегодно, в то время как в 90-е гг. уловы достигали 4,1 тыс. т. 
Эффективность его нереста снизилась в 10 раз. В современный 
период численность сазана невелика, промысловые запасы 
сазана находятся на стабильно низком уровне, по сравнению 
с периодом 90-х гг. они снизились с 26,0 тыс. т до 14,8 тыс. т.

Щука — ранненерестующий вид, образует после распале-
ния льда преднерестовые скопления, которые легко облавли-
ваются. Запасы щуки пока находятся в удовлетворительном 
состоянии. В связи с повышенным спросом на щучью икру 
интерес к этому виду в последние годы значительно воз-
рос. Доля самок в нерестовой популяции  щуки в последние 
годы снизилась с 74 до 52%, снизилась средняя абсолютная 
плодовитость — с 53 до 48,1 тыс. икринок, что существенно 
ниже среднемноголетней величины периода 1980–1990-х гг. 
(80 тыс. икринок). В ближайшей перспективе численность 
и запасы щуки будут уменьшаться.

В последние 10 лет промысловые уловы сома изменялись 
в пределах от 4,4 до 8,5 тыс. т. Анализ объемов вылова, уло-
ва на промысловое усилие и качественной структуры попу-
ляции свидетельствует об удовлетворительном состоянии 
промыслового запаса сома.

В Волго-Каспийском бассейне в 90-е гг. уловы леща со-
ставляли до 18 тыс. т, или более 30 % от общей добычи 
пресноводных рыб. Тенденция снижения вылова леща на-
чалась с середины 2000-х гг., к 2016 г. уловы уменьшились до 
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9,0 тыс. т. Запасы леща в современный период формируются 
в условиях низкого объема весеннего половодья, что отра-
жается на низкой численности пополнения. Темп линейного 
и весового роста леща уменьшается.

Линь относится к ценным малочисленным видам пресно-
водного комплекса. Нерест линя растянут, продолжительность 
его составляет около 40 суток (c середины, иногда — с нача-
ла мая до конца июня). На эффективность его размножения 
в меньшей степени оказывает влияние гидрологический ре-
жим половодья, чем на воспроизводство воблы, сазана. В 2016 г. 
уловы и запасы этого вида находятся на низком уровне.

Таким образом, в ближайшей перспективе запасы воблы, 
судака, сазана и линя будут находиться на низком уровне, 
леща и сома — в удовлетворительном состоянии.

Запасы и уловы группы «прочие пресноводные рыбы», 
в которую входят красноперка, карась, окунь, густера, си-
нец, чехонь, растительноядные и др., увеличились в 1,8 раза. 
Этому способствовали сложившиеся в маловодные годы 
благоприятные условия среды для этих видов, развитие кор-
мовой базы, комфортного нагула и эффективного воспроиз-
водства, снижение конкуренции со стороны уменьшивших 
запасы основных промысловых видов. Промысловые запа-
сы группы «прочие» — стабильные, с тенденцией к увели-
чению. Вместе с тем, их эксплуатация не приносит таких 
экономических выгод, как эксплуатация вышеперечислен-
ных традиционных объектов промысла.

Надо отметить, что кроме количественного снижения за-
пасов и уловов, прогрессирует тенденция замены более цен-
ных видов ВБР в составе ихтиофауны менее ценными.

Таким образом, одним из факторов экономического ро-
ста Астраханской области является стабильность и увели-
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чение рыбных запасов бассейна. Стихийность развития 
любительского рыболовства, масштабы его прессинга на все 
виды промысла на водные биоресурсы региона на фоне па-
дения их запасов и вылова в современных условиях требует 
разработки нового режима рыболовства с целью сохранения 
и восстановления водных биоресурсов в пресноводных во-
дных объектах Астраханской области. 

Развитие любительского рыболовства в регионе про-
ходит по трем основным направлениям: организованный 
рыболовный туризм с использованием баз, кемпингов, те-
плоходов (рекреационный); неорганизованный рыболов-
ный туризм, основными атрибутами которого являются 
личный автотранспорт и палатки, располагающиеся по бе-
регам многочисленных водотоков и водоемов Астраханской 
области; спортивное рыболовство (Барабанов и др., 2012, 
2014) (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура любительского рыболовства в Астраханской области

Организованное любительское рыболовство — вид лю-
бительского рыболовства, организуемого рыболовно-ту-
ристическими базами на платной основе, так называемое 
рекреационное рыболовство. Рыболовно-туристические базы 
Астраханской области для любителей рыбалки предоставля-
ют орудия лова, средства передвижения, егерей и др. услуги. 
Непосредственно рыбная ловля организуется на специально 
выделенных участках для любительского рыболовства. 
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Для осуществления любительского рыболовства рыбо-
ловно-туристическим базам региона, расположенным в ос-
новном на водных объектах дельты р. Волги, было выделено 
около 50 рыбопромысловых участков (РПУ) и распределе-
ны квоты на вылов водных биоресурсов. Для осуществле-
ния любительского рыболовства на турбазах задействовано 
в общей сложности более 5000 единиц маломерного водного 
транспорта. Рыболовно-туристические базы посещают в ос-
новном рыболовы-любители из других регионов.

В 2009 г. в Астраханской области действовало 215 рыбо-
ловно-спортивных баз. В 2010 г. их насчитывалось уже бо-
лее 350, причем из этого числа официально на территории 
региона осуществляли организацию любительского и спор-
тивного рыболовства 50 баз. В 2011 г. в регионе действовало 
более 400 рыболовно-туристических баз, официально — 60. 
По нашим данным, количество рыболовно-туристических 
баз, действующих в регионе, составило 502. Также на терри-
тории Астраханской области находится порядка 200 объек-
тов в стадии строительства (Барабанов и др., 2012). 

Рассматривая межрайонную дислокацию туристических 
баз Астраханской области, следует отметить, что наибольшее 
количество баз расположено в Камызякском районе (31,1%). 
Далее следуют Володарский (17,5%), Харабалинский (14,3%) 
и Енотаевский (8,9%) районы. В дельте р. Волги наибольшее 
количество туристических баз сосредоточено в системах Ки-
ровского (42,0%), Гандуринского (20%) и Белинского (19%) 
банков. Основной прессинг организованного любительского 
рыболовства приходится на центральную и западную части 
дельты р. Волги. 

Как показывает практика, официальная статистика и экс-
пертные оценки, данные о посещаемости Астраханской 
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области организованными туристами, приезжающими на 
рыболовные базы, как правило, занижены и являются ком-
мерческой тайной. Поэтому расчетными методами нами 
была определена приемная мощность рыболовно-туристи-
ческих баз по Астраханской области в 2017 г., которая соста-
вила 2 млн человек.

Для неорганизованного любительского рыболовства ха-
рактерно расположение рыболовов-любителей по бере-
гам многочисленных водотоков за пределами населенных 
пунктов с использованием для ночлега своих палаток и ав-
томобилей. В качестве плавсредств в основном использу-
ются надувные резиновые лодки с моторами различной 
мощности.

Контингент неорганизованных туристов в основном со-
стоит из граждан, прибывших из других областей России 
и ближнего зарубежья. Их время пребывания, как правило, 
сезонное, связанное с ходом воблы или благоприятными 
климатическими условиями. В состав неорганизованно-
го любительского рыболовства были включены и местные 
любители-рыболовы, использующие водотоки вблизи насе-
ленных пунктов. Максимальное количество местных рыбо-
ловов-любителей приходится на выходные и праздничные 
дни с ранней весны до поздней осени. В связи с отменой 
норм вылова рыбы произошло увеличение числа неорга-
низованных туристов из других регионов России и стран 
ближнего зарубежья. Ежегодно, по разным оценкам, Астра-
ханскую область посещало порядка 2−2,5 млн неорганизо-
ванных рыболовов-любителей (Барабанов и др., 2012, 2016, 
2017).

Анализ материалов исследований по оценке численно-
сти рыболовов-любителей показал, что плотность рыболо-
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вов-любителей в дельте р. Волги варьировала в зависимости 
от сезона года от 1,1 до 6,9 человек на 1 км обследованной 
береговой зоны водных объектов региона, в среднем со-
ставив 3,7 чел./км. В Волго-Ахтубинской пойме этот пока-
затель колебался от 0,4 до 8,3 чел./км, в среднем составив  
4,2 чел./км. При этом максимальная плотность рыболовов-
любителей приходилась на летний период года, минималь-
ная — на зимний. 

Анализ объемов вылова ВБР рыболовами-любителями 
в Астраханской области в период исследования показал, что 
максимальные изъятия ВБР отмечены в 2012 г. — 9103,8 т, 
при численности рыболовов-любителей в 2,5 млн чел. и в 
2017 г. — 8743,6 т, при 2,0 млн рыболовов-любителей (Бара-
банов и др., 2017) (табл.).

Та б л и ц а

Динамика численности и биомассы выловленной рыбы любительским 
рыболовством в Астраханской области 

Вид рыбы Годы наблюдений
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ср.

Вобла 623,8 510,4 537,2 652,2 635 984,1 657,1
Лещ 786,5 418,7 404,3 353,5 386,2 723,4 512,1
Сом пресноводный 1486,4 1005,6 1020,8 972,5 492,6 417,6 899,3
Щука 1284,7 1084,3 968,9 1098,3 687,4 490,2 935,6
Судак 310,5 446,8 734 288,8 345,6 738,2 477,3
Сазан 420,3 540,7 860,5 620,9 322,7 365 521,7
Линь 210 36 24,9 17,1 21,7 6,1 52,6
Красноперка 186,8 393,2 246,5 466,5 192,4 518,4 334,0
Карась серебря-
ный

986,7 470,6 301,5 598,8 511 1762,4 771,8

Густера 1440,1 926,2 812,3 859,7 642,6 1137,3 969,7
Окунь пресновод-
ный

1063,8 608,1 496 445,9 265,1 521,4 566,7
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Вид рыбы Годы наблюдений

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ср.

Чехонь 52 200 105,7 101,6 121,1 125 117,6

Жерех 91 227,9 345,6 286,1 184 354 248,1

Берш 3 43,2 67,4 41,6 17,7 11,5 30,7

Ерш 2 0,5 0,3 0,5 0,2 0,4 0,7

Сельдь 42,9 21,2 10 8,1 8,1 167 42,9

Язь 0,8 - - - - - 0,1

Плотва 3,5 100,9 144,5 227 132,7 383,4 165,3

Синец 109 105,7 71,4 41 77,8 38,2 73,9

Белоглазка - 0,6 - - - - 0,1

Толстолобик - - 0,5 - - - 0,1

Итого 9103,8 7140,6 7152,3 7080,1 5043,9 8743,6 7377,4

В среднем объемы вылова ВБР рыболовами-любителями 
составили 7,4 тыс. т.

Основная нагрузка по изъятию водных биоресурсов при-
ходилась на водные объекты дельты р. Волги (61,6%) и Вол-
го-Ахтубинской поймы (35,3%) (рис. 2).

Рис. 2. Распределение общего объема вылова рыб любительского рыбо-
ловства Волго-Каспийского бассейна (Астраханская область) по районам 
лова, %
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С учетом пресса любительского рыболовства освое-
ние общего запаса воблы увеличилось в среднем с 4,9 до 
6,9%, судака — с 5,5 до 12%, леща — с 16,4 до 17,5%, саза-
на — с 12,8 до 21,0%, сома — с 15,6 до 18,4%, щуки — с 17,6 
до 21,6% и линя — с 14,9 до 16,0% (Барабанов и др., 2016, 
2017) (рис. 3).

Рис. 3. Степень освоения запасов промысловых видов рыб в Волго-Ка-
спийском бассейне (Астраханская область) без учета и с учетом любитель-
ского рыболовства

Анализ вылова ВБР по рыболовно-туристическим базам 
показал, что основу уловов здесь составляли наиболее цен-
ные промысловые виды: сом (461,8 т), щука (336,3 т), сазан 
(286,1 т), судак (115,5 т). Это связано с тем, что рыболовы-ту-
ристы в основном нацелены на вылов крупных (трофейных) 
экземпляров перечисленных выше рыб. 

Современная рыболовно-туристическая отрасль Астра-
ханской области создана на основе вложения частного ка-
питала, в обеспечении работы которой задейственно свыше 
15−20 тыс. чел. обслуживающего персонала. Ежегодно об-
ласть с целью любительского лова рыбы посещает более 2−3 
млн рыболовов-любителей, приносящих в регион общий 
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оборот капитала свыше 60 млрд рублей, при прожиточном 
минимуме одного туриста в неделю 25−30 тыс. рублей.

По предварительным оценкам, на территории субъек-
та находится порядка 500 действующих и еще порядка 200 
объектов рекреационной деятельности на стадии строи-
тельства. И это — без учета частного сектора или не зареги-
стрированных должным образом в правовом поле (теневой 
туризм) рыболовно-туристических баз, общая численность 
которых приближается к 2000 шт. Для повышения экономи-
ческой отдачи от деятельности рыболовно-туристического 
бизнеса необходима переориентация туристического по-
тока на официальные турбазы путем правовой легализации 
«теневого» сектора. По самым минимальным подсчетам, на-
логовые отчисления в бюджеты всех уровней при этом воз-
растут в 4 раза. 

Экономическая стабильность отрасли, модернизация 
существующей инфраструктуры, создание высокого уров-
ня услуг и сервиса, развитие индустрии отдыха и развле-
чений приведут к росту туристической привлекательности 
Астраханской области как одного из центра любительского 
рыболовства России. Но для поддержания этого статуса не-
обходимы, прежде всего, стабильные рыбные запасы, ради 
лова которых в регион съезжаются миллионы рыболовов-
любителей со всех регионов страны и из зарубежья.

Рыболовно-туристическая отрасль является одной из важ-
ных основ экономики Астраханской области, объединяющей 
все отрасли региона в целом и, безусловно, способствующей 
росту экономического и социального развития региона. 

Анализ распределения основных затрат российских ры-
боловов-любителей позволил выделить несколько катего-
рий расходов:
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1. Транспортно-путевые расходы (стоимость проезда, то-
пливо, гостиницы, турбазы, услуги гидов, питание).

2. Рыболовное снаряжение (удочки, катушки, спин-
нинги, лески, крючки, блесны, воблеры, попперы и про-
чие искусственные приманки, эхолоты и др. рыболовная 
электроника).

3. Вспомогательное снаряжение (лагерное снаряжение, 
бинокли, специальная рыболовная и всепогодная одежда).

4. Специальные средства передвижения (катера, лодки, 
лодочные моторы, внедорожные автомобили).

5. Прочие расходы (таксидермия, печатные издания по 
рыболовной тематике, пошлины и налоги и т.д.).

Очевидно, что экономическая эффективность рыболовно-
туристической отрасли базируется не на прямой рыночной 
стоимости вылавливаемых рыбных запасов, т.е. экономиче-
ская ценность рыб, вылавливаемых любительским рыболов-
ством, очень высокая. Не менее очевидно, что любительское 
рыболовство — это сложная многоуровневая система соци-
альных, юридических и экономических отношений, которая 
требует слаженного и ответственного взаимодействия всех 
звеньев — от законодательного регламента и режима экс-
плуатации биоресурсов до деятельности отдельных рыбо-
ловно-туристических баз и рыболовов-любителей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для создания управляемого любительского рыболовства, 
способного поддерживать рыбные запасы на экономически 
рентабельном для рыболовно-туристической отрасли Астра-
ханской области уровне, необходимо скорейшее введение 
для этого вида деятельности ограничений, включающих 
норму вылова водных биоресурсов на одного рыболова-лю-
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бителя в сутки, лимит на вывоз и транспортировку добы-
той рыбы с водоема, запрет на заготовку (посол, вяление, 
копчение и др.) в местах лова — с тем, чтобы любительское 
рыболовство действительно осуществлялось в целях удов-
летворения личных потребностей и в рекреационных целях 
(Барабанов и др., 2012, 2016, 2017). 

Практически все эти рекомендации учтены в поправках 
к проекту федерального закона № 200303-6 «О любитель-
ском рыболовстве», внесенному Правительством РФ и при-
нятому Государственной Думой в первом чтении 10 декабря 
2013 г. 

Особо стоит отметить введение именного разрешения ры-
болова для добычи (вылова) видов водных биологических ре-
сурсов, включенных в перечень видов водных биоресурсов, 
определяемый Правительством РФ по представлению выс-
ших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ), которое формируется на основании научных исследо-
ваний, проводимых в соответствии с Федеральным зако-
ном «О рыболовстве и сохранения водных биологических 
ресурсов» с учетом ценности видов водных биоресурсов, их 
значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности 
населения и сохранения водных биоресурсов.

Введение в практику именных разрешений для рыболо-
вов-любителей по вылову рыбы позволит получать достовер-
ную информацию о рыболовной нагрузке. Эта информация 
должна собираться в мониторинговом режиме, что позволит 
в дальнейшем на ее основе оценивать тенденции развития 
любительского рыболовства, формулировать выводы об из-
менениях уровня эксплуатации рыбных запасов и, исходя из 
этого, принимать управленческие решения. Таким образом, 



545ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

мониторинг любительской промысловой нагрузки является 
одной из составных частей государственного мониторинга 
водных биоресурсов (ст. 42 ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов»).

Приобретение именных разрешений должно приносить 
минимум дополнительных неудобств любителям рыбной 
ловли. Размеры платы за именное разрешение должны 
быть увязаны с изменениями свободных рыночных цен на 
рыбу, что является своеобразным экономическим индика-
тором складывающихся рыбохозяйственных отношений, 
и благодаря этому — служить базовой информацией как 
для регулирования рыболовства, так и для оценки ряда его 
характеристик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ежегодно государство затрачивает огромные финансовые 
ресурсы для сохранения и воспроизводства водных биоре-
сурсов на водных объектах Астраханской области. В дельте 
р. Волги на нерестово-выростных хозяйствах (НВХ) зани-
маются искусственным разведением и выпуском сазана, 
леща и судака, которые являются основными объектами 
любительского рыболовства. Введение налоговых пошлин 
за эксплуатацию водных биоресурсов со стороны рыболо-
вов-любителей позволило бы компенсировать ежегодные 
расходы государства в рамках сохранения и восстановления 
водных биоресурсов.

В зависимости от ценности и состояния запасов водных 
биоресурсов, налоговый прессинг на рыболовов-любителей 
должен быть дифференцирован как минимум на три кате-
гории: за лов ценных и особо ценных видов рыб (судак, са-
зан, осетровые виды); за лов массовых видов рыб (вобла, 
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лещ, сом, щука, красноперка и др.); и за лов сорных и мало-
ценных рыб (карась, ерш, язь и др.). Соответственно, наи-
больший сбор должен взиматься с рыболовов-любителей за 
лов ценных и особо ценных видов рыб. За вылов массовых 
видов рыб данный сбор должен быть минимален. А за вы-
лов сорных и малоценных видов рыб, наоборот, государство 
должно приплачивать рыболовам-любителям или разре-
шать изъятие массовых объектов лова бесплатно.

Становление Астраханского края в качестве одного из 
привлекательных рыболовно-туристических регионов Рос-
сии путем формирования управляемого любительского 
рыболовства усилит экономическую отдачу этого вида де-
ятельности и послужит дополнительным импульсом соци-
ально-экономического развития региона.

Улучшение условий легальной деятельности рыболовно-ту-
ристических компаний приведет к повышению объемов и ка-
чества обслуживания на фоне рационального использования 
водных биоресурсов. Сохранение и рациональное использо-
вание рыбных запасов послужит стабильной базой экономи-
ческого развития индустрии. Ключевым условием реализации 
предложений по созданию управляемого любительского ры-
боловства в Астраханской области является комплексный 
подход к решению обозначенных проблем со стороны рыбо-
хозяйственной и туристической отраслей региона.  

Показано, что помимо традиционной промышленной на-
грузки на рыбные ресурсы области существует и высокий 
прессинг со стороны рыболовов-любителей, составляющий 
20−30% от ОДУ. При этом основная нагрузка приходится на 
судака, воблу и сазана, запасы которых в настоящее вре-
мя подорваны. Изъятие водных биоресурсов базируется на 
младших возрастных группах и рыбах с длинами ниже пред-
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усмотренных Правилами рыболовства. Причем у воблы, 
сазана и судака доля такой рыбы превышала 50%. Значи-
тельное изъятие младших возрастных групп в дальнейшем 
отрицательно скажется на формировании численности и за-
пасов взрослой части их популяций и, как следствие, на ве-
личине их уловов.

Исходя из анализа современных условий развития и не-
обходимости повышения экономической эффективности 
любительского рыболовства в Астраханской области были 
выделены основные направления его оптимизации на базе 
основных принципов:

• приоритет устойчивого и долгосрочного использова-
ния водных биоресурсов;

• увеличение вклада любительского рыболовства в соци-
ально-экономическое развитие региона;

• улучшение условий легальной деятельности рыболов-
но-туристических организаций.

Таким образом, проведенные исследования позволили 
разработать рекомендации по созданию управляемого лю-
бительского рыболовства, способного поддерживать рыбные 
запасы на экономически рентабельном для рыболовно-ту-
ристической отрасли Астраханской области уровне. К ним 
относятся нормирование вылова для рыболовов-любителей, 
запрет на проведение в местах лова заготовки рыбы и ее 
технологическую обработку, а также регламентация под-
водной охоты. А введение платного именного разрешения 
рыболова-любителя для добычи (вылова) рыб, предусма-
тривающее взимание платы за лов ценных и особо ценных 
видов водных биологических ресурсов с учетом массовости 
и избирательности лова, станет дополнительной статьей до-
хода бюджета области и ее экономического роста.
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается принципиально новая точка зрения на сам 
процесс повышения финансовой грамотности населения — с позиции 
конкурентного преимущества банка, с точки зрения влияния на со-
знание потребителя банковских услуг, а также с позиции укрепления 
бренда банка от реализации данных программ на ранее недоступных 
для коммерческих банков рынках и нишах.
ABSTRACT
The article discusses a fundamentally new point of view on the process 
of raising financial literacy of the population, seeing it from the position 
of the Bank’s competitive advantages, from the point of view of influence 
on the minds of consumer banking services, as well as from the position 
of strengthening the Bank’s brand, from the implementation of these 
programs not previously available to commercial banks, markets and 
niches.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Продуктовая политика, финансовая грамотность, банковская 
инновация.
KEYWORDS
Рroduct policy, financial literacy, banking innovation.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие в РФ обозначился тренд к повы-
шению общего уровня знаний в области финансов у на-
селения. Данный процесс получил название повышения 
финансовой грамотности. Одними из участников данно-
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го процесса выступают коммерческие банки как инсти-
туты финансовой системы, обязанные по распоряжении 
ЦБ РФ и правительства РФ проводить просветительскую 
деятельность среди населения, рассказывая не только 
о собственных продуктах, но и об общих экономических 
явлениях и отдельных банковских услугах, доступных на 
текущий момент. 

Следует заметить, что формирование продуктовой по-
литики в коммерческом банке — процесс многогранный, 
зависящий от множества факторов. И процесс повышения 
финансовой грамотности населения становится одним из 
факторов, который влияет на ее формирование.

Целью данной статьи является осмысление роли процесса 
повышения финансовой грамотности населения в качестве 
не только одного из ключевых факторов, влияющих на фор-
мирование продуктовой политики коммерческого банка, но 
и одного из аспектов продуктовой политики, направленного 
на достижение тактических и стратегических целей менед-
жмента банка.

Научная новизна заключается в принципиально новой 
точке зрения на сам процесс повышения финансовой гра-
мотности населения, рассмотрения его с позиции конку-
рентного преимущества банка, с точки зрения влияния на 
сознание потребителя банковских услуг, а также с позиции 
укрепления бренда банка при реализации данных программ 
на ранее недоступных для коммерческих банков рынках 
и нишах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Продуктовая политика коммерческого банка формируется 
под влиянием множества факторов, которые можно подраз-
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делить на внешние и внутренние. Условно их также можно 
разделить как на положительные, способствующие укрепле-
нию коммерческого банка, так и на отрицательные, осла-
бляющие и, в конечном итоге, приносящие банку убыток от 
деятельности. Безусловно, системы корпоративного управ-
ления, действующие в банке, стремятся наиболее выгодно 
использовать позитивные факторы и нивелировать нега-
тивные. Именно баланс между двумя этими явлениями и по-
лучил название «аппетит к риску». Под «аппетитом к риску» 
следует понимать мотивированное решение менеджмента 
банка о допустимой величине рисков в условиях имеющих-
ся естественных ограничений в функционировании орга-
низации, к которым можно отнести рыночную ситуацию 
и регулятивные требования. 

Согласно основным постулатам рыночной экономики, 
отдельный участник свободного рынка не может системно 
повлиять на ситуацию на рынке. В случае банковского рын-
ка следует учитывать, что несмотря на большое количество 
игроков (на 01.01.2017 — 623 банка по данным ЦБ РФ), круп-
ные системно значимые банки имеют возможность влиять 
на определенный сегмент рынка, пусть и в ограниченной 
степени. И одним из факторов является конкуренция в сфе-
ре высокотехнологичного сервиса и современных инно-
вационных технологий. В качестве конкурентов в данной 
области коммерческим банкам выступают не только сами 
банки, но и финтех-компании, которые все прочнее зани-
мают сектор услуг, ранее принадлежавший исключительно 
банкам. Так, например, в области перевода денег физиче-
ских лиц появляется конкурент — операторы электронных 
денег. На 01.01.2017 г. было зарегистрировано 99 операто-
ров, что приблизительно соответствует 1 к 6 в переводе на 
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соотношение оператор/банк. Хотя в 2012 году это соотноше-
ние было 1 к 25.

Также следует заметить, что у любой инновации суще-
ствует узкий круг потребителей, которые и будут ее «те-
стировать». Согласно концепции диффузии инновации, 
систематизированной Э. Роджерсом, первоначальный круг 
потребителей оценивается в 2,5% от общего числа потенци-
альных потребителей (так называемые новаторы).

Черная линия — распределение инноваций на рынке до уровня насыще-
ния; серая — потребители инноваций.
Рис. 1. Диффузия инноваций (по Э. Роджерсу) [8]

После того, как продукт был принят новаторами, прово-
дятся активные маркетинговые коммуникации, направлен-
ные на оставшуюся целевую аудиторию. Параллельно, как 
правило, совершенствуется сам продукт.

Следует отметить, что банк как финансовый институт 
производит специфический товар — банковский продукт. 
«Под банковским продуктом понимают взаимосвязан-
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ный комплекс банковских услуг, предоставляемых клиенту 
в определенной последовательности и удовлетворяющих 
его конкретную финансовую потребность» [3]. Инновации 
в банковский продукт нацелены на изменение продукто-
вой линейки и достижение стратегических целей систем 
корпоративного управления банка. Отсюда следует, что ин-
новационная деятельность банка является необходимым 
элементом совершенствования предоставляемых услуг 
с учетом принятого «аппетита к риску» и обобщенно назы-
вается продуктовой политикой коммерческого банка. 

Под продуктовой политикой следует понимать система-
тизированные трансформации существующей продуктовой 
линейки банка путем внедрения банковской инновации 
с целью максимизации банковской прибыли. 

Рис. 2. Результаты опроса по использованию систем дистанционного об-
служивания клиентами банков. «Пользуетесь ли Вы следующими услуга-
ми? Если да, то насколько часто?», в % от всех опрошенных [1]

Одним из направлений инвестиционной деятельности 
коммерческих банков за последние два десятилетия являются 
системы дистанционного банковского доступа (ДБО). По ре-
зультатам исследования e-Finance User Index 2016 выявлено, 
что число российских пользователей ДБО оценивается в 35,3 
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млн человек. Согласно результатам опроса, проведенного 
НАФИ, большинство пользователей предпочитают использо-
вать интернет-банк по сравнению с мобильным банком [1].

Рис. 3. Результаты опроса используемых операций по системам дистан-
ционного доступа клиентами банков. «Какими функциями мобильного 
банка и интернет-банка Вы пользовались за последние три месяца?, в % 
от пользователей мобильного банка или интернет-банка» [1]

Несмотря на столь активное использование населени-
ем систем ДБО, статистика ЦБ РФ показывает, что львиную 
долю платежей население отправляет через офисы банков.

Заметим, что первый интернет-банк в России был за-
пущен в 1998 году Автобанком. С тех пор банки активно 
инвестируют в развитие данного канала коммуникации 
с клиентами. Согласно данным на сентябрь 2016 г., чис-
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ленность экономически активного населения оценива-
лась в 77,1 млн человек [6]. Сопоставляя их с результатами 
е-Finance User Index 2016, получаем, что только 46% россиян 
пользуются системами ДБО — что соответствуют раннему 
большинству, согласно концепции диффузии инновации.

Рис. 4. Количество распоряжений по платежам от физических лиц, подан-
ных в кредитные организации России (в млн ед.) [7]

Для того, чтобы ускорить процесс освоения оставшейся 
категорией потребителей инноваций, а также минимизиро-
вать репутационные и финансовые потери на любом этапе 
жизненного цикла продукта, следует удостовериться, что це-
левая аудитория способна принять банковскую инновацию 
в краткосрочной перспективе. И главным образом это за-
висит не от качества инновации, а от компетенций, знаний 
и навыков в общении с финансовым сектором экономики.
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Согласно результатам проведенного НАФИ исследования 
в области финансовой грамотности, в 2017 году обозначи-
лась отрицательная динамика в среде опрошенных, счита-
ющих, что они отлично/хорошо владеют навыками в сфере 
финансов [1].

Рис. 5. Результат исследований НАФИ. «Считаете ли Вы себя финансово 
грамотным человеком? Дайте оценку своим знаниям и навыкам по пя-
тибалльной шкале, как это принято в школе, где 1 соответствует полному 
отсутствию знаний и навыков управления личными денежными сред-
ствами, а 5 — наличию отличных знаний и навыков в этой сфере», в % от 
всех опрошенных

Результаты исследований показывают необходимость 
государственного участия в процессе финансового образо-
вания населения. На сегодняшний момент в Российской Фе-
дерации принят проект повышения финансовой грамотности 
населения — Национальная стратегия повышения финансо-
вой грамотности 2017–2023 гг. В рамках данной стратегии 
обозначены основные проблемы, решение которых стоит 
перед государством и общественными институтами.
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С учетом вышеизложенного, поставим перед собой во-

прос: может ли процесс обучения населения финансовой 
грамотности коммерческими банками рассматриваться как 
элемент продуктовой политики коммерческого банка?

Во-первых, дадим определение финансовой грамотности. 
Под финансовой грамотностью понимают достаточный уро-
вень знаний и навыков в области финансов, который позво-
ляет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать 
разумные решения [2]. В данном случае речь идет о сформи-
рованных навыках и компетенциях индивидуума. В то же 
время, данные компетенции подлежат формированию чаще 
всего в рамках домохозяйства (семьи) и собственного опыта 
личности. Очевиден недостаток данного подхода, который, 
в том числе, сопровождается консервативными взглядами. 
В данном случае автор видит основную задачу, стоящую пе-
ред банком: это формирование компетенций, позволяющих 
принять и в короткие сроки освоить банковский продукт 
индивидуумом при понимании всей ответственности за это 
решение и сопряженных с ним рисков.

Также проведем краткий SWOT-анализ основных пре-
имуществ реализации банком программы финансовой 
грамотности.

Во-вторых, приведем модель поведенческого поведе-
ния с точки зрения современного маркетинга, представив 
ее графически на рисунке 6. Данная модель можно приме-
нить и в отношении банковского продукта. В данном случае 
рассматривается точка зрения покупателя, в то же время со 
стороны банка существует направленная маркетинговая по-
литика (как элемент продуктовой политики), направленная 
на продвижение услуг банка и укрепление бренда на рынке 
и, в конечном итоге —  извлечение прибыли. Одна из техник 
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маркетинга носит название «микс-маркетинг 7 P» и включа-
ет в себя следующие показатели: цена, место, процесс, про-
дукт, продвижение, физическое окружение, люди. 

Та б л и ц а  1

SWOT-анализ преимуществ реализации программы финансовой 
грамотности для коммерческого банка

Сильные стороны Слабые стороны

Повышение стабильности банковской 
системы РФ
Минимизация репутационных и финан-
совых потерь от деятельности мошен-
ников
Содействие реализации государствен-
ной политики и рекомендаций ЦБ РФ

Наличие рекомендаций ЦБ РФ 
по реализации данных программ 
всем банкам
Разработка программ осущест-
вляется большим количеством 
банков, а в регионах — преимуще-
ственно региональными банками

Возможности Угрозы

Укрепление бренда банка, повышение 
его узнаваемости
Расширение целевой аудитории для 
инновационных продуктов
Проникновение на рынки, ранее за-
нимаемые конкурентами
Дополнительный канал продвижения 
продукции банка

Реализация программы за счет 
банка при трудно просчитывае-
мом экономическом эффекте от 
ее реализации
Риск передачи государством 
данного направления в единое 
ведомство (например, в сферу 
образования)

Рис. 6. Модель «черного ящика» Ф. Котлера [4]
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Повышение финансовой грамотности напрямую влияет 

на «черный ящик» сознания покупателя. Это обусловлено 
улучшением личностных характеристик покупателя, а так-
же упрощением принятия решения. В результате финансово 
грамотный покупатель нацелен на максимальное исполь-
зование действующих продуктов из продуктовой линейки 
банка и, одновременно, более лоялен к инновационным 
банковским продуктам.

В-третьих, существует психологический фактор, также 
напрямую влияющий на «черный ящик» сознания покупате-
ля, — это бренд банка. Большинство существующих методик 
оценки бренда банка основываются на ассоциативном мыш-
лении (например, проекционные методы, метод свобод-
ных ассоциаций и т.д.). Суть данных подходов заключается 
в том, что респонденту при анализе задают ряд вопросов, 
и чем сильнее ассоциация с брендом в сознании покупате-
ля, тем сильнее позиция бренда на рынке. Соответственно, 
современные методики продвижения бренда направлены 
на узнаваемость бренда как можно большим количеством 
клиентов. В данном случае обучение населения банковским 
продуктам, т.е. процесс повышения финансовой грамотно-
сти, может являться дополнительным каналом продвиже-
ния бренда коммерческого банка в сознании покупателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, получаем, что системы корпоративного 
управления в банках стремятся максимально эффективно 
использовать положительные факторы внешней среды. В то 
же время, часть данных факторов могут быть сформированы 
самим коммерческим банком в рамках своей продуктовой 
политики — такие, как повышение финансовой грамотности 
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населения. Данный процесс следует рассматривать с точки 
зрения результатов в краткосрочной и долгосрочной (стра-
тегической) перспективе.

В краткосрочной перспективе коммерческий банк по-
лучает активный канал маркетинговой коммуникации 
с потенциальной аудиторией. Отметим, что целевой ауди-
торией в рамках повышения финансовой грамотности вы-
ступает население, по каким-то причинам не использующее 
активно банковские продукты. Соответственно, проведя об-
учение данной категории покупателей, коммерческий банк 
выходит на ранее не охваченный рынок, на котором меж-
банковская конкуренция априори ниже, чем за действую-
щих активных клиентов. 

В долгосрочной перспективе банк получает возможность 
укрепления бренда на рынке, формирование целевой ауди-
тории, лояльно настроенной на инновационные банковские 
продукты, снижение финансовых потерь банка от мошенни-
чества, направленного на своих клиентов, а также снижение 
издержек от операционной деятельности (например, повы-
шение доли пользователей системы ДБО закономерно вле-
чет за собой снижение количества офисов и сопутствующих 
им расходов).

Отметим, что банковская инновация — это результат, 
направленный на получение дополнительных доходов от 
деятельности банка в процессе создания благоприятных ус-
ловий формирования и размещения ресурсного потенци-
ала при помощи новаций, помогающих клиентам в росте 
прибыли [5]. В данном контексте финансовая грамотность 
может рассматриваться как банковская инновация, направ-
ленная на получение банком дополнительного дохода за 
счет формирования качественного финансово грамотного 
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пула клиентов. А формирование банковских инноваций — 
это один из аспектов продуктовой политики коммерческого 
банка.

Библиографический список:
1. Аналитический центр НАФИ. Режим доступа: https://nafi.ru/ 
2. Банковская энциклопедия. Режим доступа: https://banks.academic.

ru/
3. Белозеров С.А., Мотовилов О.В. Банковское дело: учебник. — М.: 

Проспект, 2013. — 408 с. (стр. 361–362).
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1991. — 788 с.
5. Полищук А.И. Управление деятельностью кредитных организа-

ций (банковский менеджмент). М. : ЮРИСТЪ, 2002. 478 с.
6. Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/
7. Сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/
8. Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York: Free Press. 1962. 367p.

Bibliographical list
1. NAFI analytical center. Mode of access: https://nafi.ru/ 
2. Banking encyclopedia. Mode of access: https://banks.academic.ru/
3. Belozerov S.A., Motovilov O.V. Banking: textbook-M.: Prospect, 

2013. — 408 s (p. 361–362)
4. Kotler, F. the basics of marketing. — M.: Progress, 1991 — 788 p.
5. Polishchuk A.I. management of credit organizations (Bank 

management). M. : Yurist, 2002. 478s.
6. The website of the Federal service of state statistics available at: 

http://www.gks.ru/
7. The website of the Central Bank of the Russian Federation available at: 

http://www.cbr.ru/
8. Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York: Free Press. 1962. 367 p



565ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

АГРЕГАТИРОВАНИЕ  
И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ  
ЭКОНОМИКИ  
«ГОРОДОВ БУДУЩЕГО» 

 В УСЛОВИЯХ  
ЛАБИЛЬНОСТИ  
И РОБАСТНОСТИ  
ИЗМЕНЕНИЙ
AGGREGATION  
AND PROTOTYPING  
OF THE ECONOMY OF THE  
“CITIES OF THE FUTURE”  
IN THE CONDITIONS  
OF LABILITY AND  
ROBUST CHANGES

О.О. КОМАРЕВЦЕВА 
Аспирант кафедры менеджмента 
и государственного управления 
Среднерусского института управления — 
филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации



566
O.O. KOMAREVTSEVA 
Postgraduate student of «Management and 
Public Administration» of the Central Russian 
Institute of Management of the RANEPA

АННОТАЦИЯ 
Целью научной статьи является формирование макета управления 
экономикой муниципального образования посредством агрегатиро-
вания и прототипирования в условиях лабильности и робастности 
изменений. В рамках реализации заявленной цели автором пред-
полагается провести прототипирование экономики муниципального 
образования на основе встроенных управленческих платформ; сфор-
мировать адаптированную модель оценки рискованности в процессе 
реализации Smart-проектирования; предложить агрегатированную 
модель оценки развития экономики муниципального образования. 
В ходе написания научной статьи использованы методы ситуацион-
ного и имитационного моделирования, аппроксимации и группировки 
видовых элементов структурного объекта, этапизации и алгоритми-
зации функциональных процессов. Особый акцент в данной статье 
сделан на методологический аппарат, позволяющий сформировать 
выводы на основе субъективного авторского мнения, учесть внешние 
изменения в исследуемой системе. К данным методическим подходам 
относятся: аберрация, аппроксимация, робастность.
ABSTRACT
The purpose of the scientific article is the formation of a model of man-
aging the economy of municipality through aggregation and prototyping 
in conditions of lability and robustness of changes. As part of the stated 
goal, the author is supposed to conduct a prototype economy of the 
municipality on the basis of built-in management platforms; form an 
adapted risk assessment model in the implementation of Smart–project; 
to propose an aggregated model for assessing the development of the 
economy. Materials and methods. In the course of writing a scientific ar-
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ticle, the methods of situational and simulation modeling, approximation 
and grouping of specific elements of a structural object, and the process 
of algorithmization of functional processes are used. Particular emphasis 
in this article is made on the methodological apparatus, which allows to 
draw conclusions based on subjective author’s opinion, to take into ac-
count external changes in the system under study. These methodological 
approaches include: aberration, approximation, robustness. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Прототипирование, агрегатирование, лабильность, робастность, 
изменения.
KEYWORDS
Рrototyping, aggregation, lability, robustness, changes.

Цифровая трансформация российской экономики 
обусловила необходимость смены национальных 
приоритетов развития. Технологизация и иннова-

ционность общества предполагают кардинальные изме-
нения в рамках территориальных экономических систем. 
Прежде всего, данные изменения касаются муниципаль-
ных образований, ограниченных финансовыми ресурсами 
и полномочиями в области реализации мероприятий по 
трансформации парадигмы экономического развития. Дан-
ное обстоятельство приобретает негативную оценку с пози-
ции проявляемой лабильности и робастности изменений, не 
позволяющих спрогнозировать дальнейшее развитие город-
ских экономик. Наличие структурных проблем муниципаль-
ных образований, вызванных процессами диссонирующей 
рецессии, ростом муниципальных долгов, дефицитом мест-
ных бюджетов, ставит во главу угла осуществление текущих 
потребностей населения, а не формирование Smart-среды. 
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Данный аспект отрицательно сказывается на реализации 
идей в области построения экономики «городов будущего». 
На основе решения представленной проблематики предла-
гаются различные варианты по преодолению выявленного 
диссонанса. Проявляемый интерес к данной теме исследо-
вания подтверждает ее актуальность. 

Неизбежность фаталистического конца устаревшей пара-
дигмы управления муниципальной экономикой проециру-
ет изменения в концепции проектирования и реализации 
фундаментальных основ территориальной организации 
местного самоуправления1. Цифровая экономика, выступа-
ющая приоритетной моделью развития, имплементирует 
совершенно отличные от существующих муниципальных 
стратегий инструменты по достижению эффективного ре-
зультата в управлении. Создание электронных площадок, 
внедрение в сетевую среду и имитирование сегментарных 
направлений развития городов на основе технологий Smart 
City выступает первостепенной задачей, стоящей перед ор-
ганами местного самоуправления. При этом процесс бю-
рократизации, сложность учета изменений и отсутствие 
инновационного поведения в структурах муниципальных 
органов власти осложняют процесс смены приоритетов 
в экономике муниципального образования. Данный аспект 
замедляет протипирование экономики «городов будущего», 
оставляя во главе угла инвариантный подход к развитию 
приоритетных направлений муниципальных образований. 

Протипирование экономики «городов будущего» вы-
ступает одним из ключевых инструментов цифровизации 
территориальной среды. Дефиниционную расшифровку 
1 Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества [Economics and the Public Purpose]. – 
М.: Прогресс, 1976. 408 с.
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данного понятия наиболее точно отражает определение, 
данное Khatoun R., Zeadally S.: протипирование экономи-
ки — это созданные в контексте текущих условий функ-
ционирования экономической среды этапизационные 
алгоритмы, позволяющие сформировать детальное пред-
ставление об исследуемом объекте на основе определения 
первоначальных требований и разработки первичного про-
тотипа модели2. Данное определение можно дополнить 
процессными характеристиками протипирования, пред-
ложенными В.М. Бондаренко: выбор площадки протипи-
рования объекта, построение первоначальных требований 
для фокусирования на конечном продукте исследования, 
создание первоначального варианта объекта протипирова-
ния, изучение и дополнение протипированного варианта на 
практике3. «Черновой» макет протипирования экономики 
«городов будущего» на основе использования управленче-
ской платформы представляет собой циклически замкнутую 
архитектурную структуру транспарентности данных и про-
цессов. Этапизация системы экономики «городов будущего» 
определяется осевой направленностью базовых процессов 
управленческой платформы. Горизонтальная осевая направ-
ленность отражает модель распространения информации 
и аналитических данных в границах городской экономики 
по заданным Smart-проектам. Процесс реализации данной 
модели включает базовые блоки, ориентированные на: опи-
сание идеального состояния проекта и регламентаций по 
его реальному воплощению с заданными ресурсами и ин-

2 Khatoun R., Zeadally S. Smart cities: concepts, architectures, research, opportunities. Association 
for Computing Machinery // Communications of the ACM. 2016. № 8. pp.46–57.
3 Бондаренко В.М. Мировоззренческий подход к формированию, развитию и реализации 
«цифровой экономики» // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2017. 
Т. 13. № 1. С. 237–251.
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теллектуальными технологиями (этап энтропии), «положи-
тельное» искажение проектной системы для определения 
недостатков и угроз реализации Smart-идеи (этап дефор-
мации), сближение и приобретение сходств с уже реализуе-
мыми Smart-проектами (этап конвергенции), приближение 
к запланированным результатам в пределах осуществля-
емого Smart-проекта (этап аппроксимации), «вирусное» 
распространение Smart-проекта в условиях имитирования 
новых идей (этап виральности). 

Вертикальная осевая направленность отражает внутрен-
нюю структуру процесса управления экономикой «городов 
будущего». Ключевым аргументом данного управления вы-
ступает принцип Ле Шателье—Брауна, который отражает 
условие наличия внешнего воздействия, выводящего си-
стему из равновесия и вызывающего процессы, стремя-
щиеся ослабить/усилить результаты данного воздействия. 
На основе данного принципа предполагается сформировать 
фундамент адаптации городской экономики к цифровым 
условиям развития, смоделировать и провести симуляцию 
внутренних экономических процессов, осуществить «поло-
жительную» аберрацию направлений развития городской 
среды и апробировать полученные результаты. Рассмотрим 
более подробно данный процесс с позиции этапизации 
управления экономикой «городов будущего». 

Этап I. Построение фундамента адаптации данных с по-
следующей имитацией и симуляцией. Процесс этапизации 
первого порядка связан с работой с массивами данных. Со-
вокупность информационных данных выступает ключевым 
элементом в протипировании экономики «городов будуще-
го». Аккумулирование большого массива данных и последу-
ющее их использование с учетом постепенного дополнения 
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требует наличия организованной системы управления, ко-
торой мог бы выступить анализатор данных. Анализатор 
данных представляет собой замкнутый массив информаци-
онно-аналитических данных, совокупность которых отра-
жает межкритериальные особенности заявленного объекта, 
используется для статистической оценки потоковых про-
цессов и получения достоверной информации о внешних 
свойствах запрашиваемых явлений4.

Этап II. «Положительная» аберрация городской среды. 
В контексте этапизации второго порядка происходит иден-
тификация количественных и качественных экономико-
технологических индикаторов. В границах данного этапа 
происходит оценка ключевых индикативных характеристик 
развития муниципального образования. Важным аспектом 
идентификации индикаторов городской среды выступает 
определение уровня развития экономико-технологического 
сектора муниципального образования. Ключевыми индика-
торами процесса идентификации являются параметриче-
ские показатели, отражающие инновационную активность 
городского населения, финансовую зависимость местного 
бюджета от коммерческих кредитов, уровень технологиче-
ской производительности предпринимательских структур, 
наличие интеллектуальных технологий в разрезе городской 
хозяйственной системы. В соответствии с данными индика-
торами устанавливается уровень идентификации городской 
среды. Вариация данного уровня происходит в следующих 
критериальных областях: устойчивая, разбалансированная, 
рецессионная, стагнирующая городская среда. 

4 Дополненный автором перевод определения «анализатор данных» из статьи Min W., Bao B.-K.,  
Xu C., Hossain M.S. Cross-platform multi-modal topic modelling for personalized inter-planform 
recommendation // IEEE Transactions on Multimedia. 2015. Vol. 17. № 10. pp. 1787–1801.
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После идентификации уровня развития городской среды 

происходит ее диверсификация. Реализация алгоритма на-
чинается с исследования матричной составляющей отрасле-
вой диверсификации первого уровня. Данное исследование 
основывается на оценке сегментарного развития приори-
тетных отраслей городской экономики. 

Этап III. Апробация полученных результатов Smart-
проектирования. В границах этапизации третьего порядка 
осуществляется проектное взаимодействие с элементами 
территориальной аддикции, направленное на формирова-
ние Smart-среды. В соответствии с данным этапом проис-
ходит имплицирование направлений внедрения технологий 
Smart City. Процесс имплицирования реализуется на осно-
ве аналитических материалов, представленных после ди-
версификации городской среды. Выделенные направления 
аккумулируются в единой информационной площадке 
управленческой платформы и запускают процесс по соз-
данию искусственных (селективных) макетов проектной 
среды.

Практическая реализация Smart-проектов городской сре-
ды. Данное направление требует наличия статистической 
системы оценки адаптированной модели, определяющей 
эффективность и рискованность реализации Smart-проекта. 
Прежде всего, адаптированная модель позволит выявить 
наиболее надежный Smart-проект из представленных в рам-
ках селективных макетов проектной среды. Во-вторых, 
в условиях лабильности и робастности изменений статисти-
ческий аппарат анализа эффективности реализации Smart-
проекта выступает достаточно важным инструментом для 
моделирования экономических явлений. В-третьих, прак-
тическая реализация Smart-проектов в экономике «городов 
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будущего» невозможна без четко структурированного ал-
горитма действий, включающих статистический метод ис-
следования количественных индикаторов «умной среды». 
На основе представленных выше тезисов считаем необхо-
димым сформировать адаптированную модель оценки ри-
скованности реализации Smart-проектирования в условиях 
лабильности и робастности изменений экономики «городов 
будущего». Условия лабильности и робастности изменений 
оказывают влияние на процесс реализации Smart-проектов. 
Во-первых, неустойчивость развития внешней управленче-
ской среды приводит к замедлению процесса реализации 
Smart-проектов. Во-вторых, процессы хаотичности и дефор-
мации городской экономики трансформируют всю систему 
управления «умными городами», вызывая необходимость 
оценки уровня рискованности реализации Smart-проектов. 

В соответствии с данными тезисами сформируем адап-
тированную модель оценки рискованности реализации 
Smart-проектирования на основе теории игр, а именно,  
применения следующего статистического инструментария: 
критерий Байеса, максиминный критерий Вальда, крите-
рий принятия решений Сэвиджа, критерий устойчивости 
Гурвица, критерий Ходжа—Лемана. В выборке данных уча-
ствуют четыре проекта по организации системы раздель-
ного сбора отходов, реализованные в 2016 г. — I квартале 
2017 г. в Smart City Kazan (Проект 1), в кампусах универси-
тетов Бристоля (Проект 2), в узбекском городе Тойтеп (Про-
ект 3) и кампусе университета Карнеги-Меллон (Проект 4)5. 
Отметим, что представленные в выборке проекты являются 
довольно схожими по своей сути. При этом данное иссле-
5 Bering Point. URL: https://www.bearingpoint.com/ru-ru/наши-экспертные-знания-и-опыт/ин-
новации/углубленная-аналитика/ (дата обращения:10.10.2017).
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дование не подразумевает аналитической оценки сущно-
сти Smart-проектов. Ключевой целью является определение 
значимости адаптированной модели оценки рискованности 
реализации Smart-проектирования на основе теории игр. 
Для этого при выборке данных Smart-проектов были соблю-
дены следующие условия: 

Условие 1. Стоимость и некоторые инвестиционные по-
казатели адаптированы под российские требования (валю-
та — российские рубли; расходы графств, махалях, городов 
и штатов — муниципальные дотации).

Условие 2. Один из проектов (проект 3) не был реализован 
по причине недостаточного финансирования в связи с из-
менением экономической и инвестиционной конъюнктуры 
в Республике Узбекистан. Данное условие необходимо для 
проверки точности выбранного проекта. 

Итак, перейдем к исследованию значимости адаптиро-
ванной модели оценки рискованности реализации Smart-
проектирования в условиях лабильности и робастности 
изменений экономики «городов будущего». 

В соответствии с необходимостью минимизации затрат 
на реализацию Smart-проектирования модифицируем ма-
трицу критериальных индикаторов и сведем решение к по-
иску минимальной функции. Применим критерий Байеса, 
который позволит определить оптимальный проект по ор-
ганизации системы раздельного сбора отходов в рамках ис-
следования (Аj). Критерий Байеса определяет максимальную 
эффективность проекта и минимизирует средний риск (Pj) 
в условиях лабильности и робастности изменений:

∑A1 × Pj = 0 × 0,17 + 178,8 × 0,17 + 161 × 0,17 + 175,2 × 0,17 + 
+ 167,3 × 0,17 + 182,4 × 0,17 = 146,99.
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∑A2 × Pj = 3,3 × 0,17 + 178,8 × 0,17 + 164,4 × 0,17 +  
+ 177,0 × 0,17 + 167,6 × 0,17 + 183,2 × 0,17 = 148,63.

∑A3 × Pj = 1 × 0,17 + 178,8 × 0,17 + 162,4 × 0,17 + 176,4 × 0,17 + 
+ 168,6 × 0,17 + 183,4 × 0,17 = 147,90.

∑A4 × Pj = 3,7 × 0,17 + 178,8 × 0,17 + 164,0 × 0,17 + 174,7 × 0,17 + 
+ 169,1 × 0,17 + 183,4 × 0,17 = 148,58.

Та б л и ц а  1

Предложенные проекты по организации системы раздельного сбора 
отходов (2016 г. — I квартал 2017 г.), млн рублей
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Проект 1 
(А1)

185,6 6,8 24,8 10,4 18,3 3,2

Проект 2
(А2)

182,3 6,8 21,2 8,6 18,0 2,4

Проект 3
(А3)

184,6 6,8 23,2 9,2 17,6 2,2

Проект 4
(А4)

181,9 6,8 21,6 10,9 16,5 1,9

На основе полученных результатов из проектных рас-
четов критерия Байеса выбираем максимальный эле-
мент — 148,63. Данный результат позволяет сделать вывод 
о максимальной эффективности и минимальной рискован-
ности в Проекте 2 (А2).

Максиминный критерий Вальда позволяет определить 
оптимальный проект, который в наихудших условиях ла-
бильности и робастности изменений принесет наибольший 
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доход и эффективность: A = max (min Аj). В целом максимин-
ный критерий Вальда выражает пессимистическую оценку 
условий внешней среды, в которой реализуются заявлен-
ные проекты. Полученные данные максиминного критерия 
Вальда, представленные в таблице 2, сформировали следу-
ющие итоговые значения: Проект 1 (А1) = 0, Проект 2 (А2) = 
3,3, Проект 3 (А3) = 1, Проект 4 (А4) = 3,7. Данный результат 
позволяет сделать вывод о максимальной эффективности 
и минимальной рискованности в Проекте 4 (А4).

Та б л и ц а  2

Максиминный критерий Вальда
Aj P1 P2 P3 P4 P5 P6 min (Aj)

Проект 1 (A1) 0 178.8 161 175.2 167.3 182.4 0

Проект 2 (A2) 3.3 178.8 164.4 177 167.6 183.2 3.3

Проект 3 (A3) 1 178.8 162.4 176.4 168 183.4 1

Проект 4 (A4) 3.7 178.8 164 174.7 169.1 183.7 3.7

Критерий принятия решений Сэвиджа проецирует ус-
ловия, при которых величина максимального риска мини-
мизируется при наихудшем истечении событий (в данном 
исследовании — отрицательности робастности и лабиль-
ности изменений): A = max (min Аj). В целом, получаемые 
значения на основе критерия принятия решений Сэвиджа 
позволяют выделить проект, обладающий максимальной по-
ложительной критериальностью в самых неблагоприятных 
условиях лабильности и робастности изменений. Результа-
ты расчета матричных столбцов рисков критерия принятия 
решений Сэвиджа выглядят следующим образом: 

Столбец 1: P11 = 3,7; P21 = 0,40; P31 = 2,7; P41 = 0.
Столбец 2: P12 = 0; P22 = 0; P32 = 0; P42 = 0.
Столбец 3: P13 = 3,4; P23 = 0; P33 = 2; P43 = 0,4; 
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Столбец 4: P14 = 1,8; P24 = 0; P34 = 0,59; P144 = 2,3. 
Столбец 5: P15 = 1,8; P25 = 1,5; P35 = 1,1; P45 = 0. 
Столбец 6: P16 = 1,3; P26 = 0,5; P36 = 0,29; P46 = 0.

Отобрав из каждого проекта max Аj (Проект 1 (А1) = 3,7, 
Проект 2 (А2) = 1,5, Проект 3 (А3) = 2,7, Проект 4 (А4) = 2,3), 
выделим min Аj. В данном случае min Аj = 1,5, что позволя-
ет сделать вывод о максимальной эффективности и мини-
мальной рискованности в Проекте 2 (А2).

Для проведения идеального эксперимента рассчитаем 
средний риск (Pi). Значения среднего риска отражены в та-
блице 3. 

Та б л и ц а  3

Значения, полученные в рамках идеального эксперимента
Aj P1 P2 P3 P4 P5 P6 Pi

Проект 1 (A1) 3.7 0 3.4 1.8 1.8 1.3 2,04

Проект 2 (A2) 0.40 0 0 0 1.5 0.5 0,41

Проект 3 (A3) 2.7 0 2 0.59 1.1 0.29 1,14

Проект 4 (A4) 0 0 0.40 2.3 0 0 0,46

В соответствии с данной таблицей средний риск Проек-
та 1 (А1) = 2,04, Проекта 2 (А2) = 0,41, Проекта 3 (А3) = 1,14, 
Проекта 4 (А4) = 0,46. Минимальное значение среднего ри-
ска отражено в Проекте 2 (А2) = 0,41, следовательно, данный 
проект является предпочтительным. 

Соотношения пессимистического и оптимистического 
развития условий изменчивости сопряжено со значением, 
получаемым на основе критерия устойчивости Гурвица. 
Оптимальным выступает проект, в котором соблюдается 
соотношение: 

 max sj (1)
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где sj = y min (Aj) + (1 – y) max (Aj)

6.
Оптимистический критерий должен достигнуть макси-

макса, а у = 0. В обратном случае, при у = 1, получаем крите-
рий Вальда. Рассчитаем критерий устойчивости Гурвица (sj) 
в соответствии с каждым проектом: 

s1 = 0,5 × 0 + (1 – 0,5) ×  182,4 = 91,2;
s2 = 0,5 × 3,3 + (1 – 0,5) ×  183,2 = 93,25;

s3 = 0,5 × 1(1 – 0,5) ×  183,4 = 92,2;
s4 = 0,5 ×  3,7 + (1 – 0,5) ×  183,7 = 93,7.

Максимальное значение критерия устойчивости Гурви-
ца (sj) наблюдается в Проекте 4 (А4), следовательно, данный 
проект является приоритетным. 

Заключительным этапом адаптированной модели оценки 
рискованности реализации Smart-проектирования в усло - 
виях лабильности и робастности изменений экономи-
ки «городов будущего» выступает оценка критерия Ход-
жа — Лемана: 

 W1 = u ∑Ajt
 × Pj + (1 – u) min Aj,  (2)

W1 = 0,5 × 146,99 + (1 – 0,5) × 0 = 73,49.
W2 = 0,5 × 148,63 + (1 – 0,5) × 3,3 = 75,96.
W3 = 0,5 × 147,90 + (1 – 0,5) × 1 = 74,45.

W4 = 0,5 × 148,58 + (1 – 0,5) × 3,7 = 76,14.

Из представленных значений выбираем максимальный 
элемент. В рамках Проекта 4 (А4) W4 = 76,14 → max.
6 Гринберг Р.С. Состояние и перспективы экономики современной России: осмысливая роль 
государства в экономике // Кондратьевские волны. 2016. № 5. С. 109–130.



579ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

Таким образом, проведенное исследование применения 
адаптированной модели оценки рискованности реализации 
Smart-проектирования в условиях лабильности и робастно-
сти изменений экономики «городов будущего» позволило 
выделить два ключевых проекта с минимальным уровнем 
рискованности: Проект 2 в кампусе университета Бристоль 
(Великобритания) и Проект 4 в кампусе университета Кар-
неги-Меллон (США). 

В основу агрегатированной модели оценки развития эко-
номики «городов будущего» входит алгоритмизованная со-
вокупность регрессионной параметрии данных Constructive 
Coste Model (COCOMO). Макет агрегатированной модели 
оценки экономики «городов будущего» основывается на 
следующих моделях: Model 1. Базовая — «Оценка процесса 
управления». Данная модель основывается на оценке ин-
дикаторов: «изменения экономики города», «отрицатель-
ная деформация городской среды», «сближение экономики 
города с показателями —“лидерами”», «сравнение итого-
вых результатов с эталонными», «уровень распространения 
информации». Model 2. Встроенная — «Состояние город-
ской экономики». Данная модель основывается на оцен-
ке индикаторов: «уровень бюджетной обеспеченности», 
«долговая зависимость экономики города», «реальность 
прогнозированных условий», «эффективность аккомодаци-
онных справочников», «пополнение анализатора данных». 
Model 3. Детальная — «Smart-проектирование». Данная мо-
дель основывается на оценке индикаторов: «реализация 
симуляционных проектов», «имплицирование новых Smart- 
направлений», «оценка качества Smart-проектирования», 
«экономия бюджета за счет применения Smart-технологий», 
«удовлетворенность населения от Smart-проектов». 
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Выбранные в моделях индикаторы отражают сущность 

экономики «городов будущего», замещая привычные по-
казатели, рассчитываемые для стратегического плани-
рования и бюджетного исполнения в муниципальном 
образовании. В соответствии с агрегатированной моделью, 
включающей совокупность регрессионной параметрии дан-
ных Constructive Coste Model (COCOMO), изменен и прин-
цип оценки развития экономики «городов будущего». 
Встроенный автоматический алгоритм Constructive Coste 
Model (COCOMO) в управленческой платформе позволяет 
осуществить автоматическое вычисление критериальных 
уровней, оценить количественно-качественные характе-
ристики городского управления (представленные жите-
лями муниципального образования), проанализировать 
результативные значения индикаторов, аккумулированных 
в анализаторе данных. Критериальные уровни оценочных 
значений сформированы на основе простой формулы ре-
грессии с параметрами, трансформированными под усло-
вия расчета максимальных диапазонов развития городской 
экономики: 

   (3)

где Model 1 — максимальный диапазон Model 1 «Базовая», 
as — параметрический критерий «изменение экономи-
ки города», bs — параметрический критерий «отрицатель-
ная деформация городской среды», cs — параметрический 
критерий «сближение экономики города с показателями-
“лидерами”», ds — параметрический критерий «сравнение 
итоговых показателей с эталонными», es — параметриче-
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ский критерий «уровень распространения информации», ad, 
bd, cd, ed —  коэффициенты для расчета уровней Model.

   (4)

где Model 2 — максимальный диапазон Model 2 «Встроен-
ная», an — параметрический критерий «уровень бюджет-
ной обеспеченности», bn — параметрический критерий 
«долговая зависимость экономики города», cn — параме-
трический критерий «реальность прогнозирования усло-
вий развития экономики города», dn — параметрический 
критерий «эффективность аккомодационных справочни-
ков», en — параметрический критерий «пополнение анали-
затора данных», ad, bd, cd, ed — коэффициенты для расчета 
уровней Model.

  (5)

где Model 3 — максимальный диапазон Model 3 «Детальная», 
ao — параметрический критерий «реализация симуляцион-
ных проектов», bo — параметрический критерий «имплици-
рование новых Smart-направлений», co — параметрический 
критерий «оценка качества Smart-проектирования», do — 
параметрический критерий «экономия бюджета за счет ис-
пользования Smart-технологий», eo — параметрический 
критерий «удовлетворенность населения от реализации 
Smart-проектов», ad, bd, cd, ed — коэффициенты для расчета 
уровней Model.

Коэффициенты для расчета уровней Model представлены 
в таблице 4.
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Та б л и ц а  4

Коэффициенты для расчета уровней Model
ad bd cd dd

Model.1 Базовая 2,4 1,05 2,5 0,38
Model.2 Встроенная 3,0 1,12 2,5 0,35
Model.3 Детальная 3,6 1,20 2,5 0,32

Представленные формулы 3–5 позволяют установить 
максимальные значения Model. При этом существующие 
разрывы между критериальными максимумами формируют 
диапазоны уровней развития экономики «городов будуще-
го». Итоговым показателем, определяющим уровень разви-
тия экономики «городов будущего» на основе Constructive 
Cost Model (COCOMO), является индикатор среднего уровня 
агрегатированной модели (таблица 5). 

Та б л и ц а  5

Диапазоны итогового среднего уровня агрегатированной модели 
оценки развития экономики «городов будущего»
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Model 1. Базовая. 
«Оценка процесса 
управления»

11,62 11,63–
12,37

12,38–
12,88

12,89–
14,90

14,91–
15,66

15,67–
18,06

Model 2. Встроенная. 
«Состояние городской 
экономики»

13,77 13,78–
14,39

14,40–
15,30

15,31–
16,07

16,08–
16,83

16,84–
18,36

Model 3. Де-
тальная. «Smart-
проектирование»

1,72 1,73–
2,11

2,12–
2,21

2,22–
2,59

2,60–
2,78

2,79–
3,07

 (средней уровень 
модели)

3,21 3,22–
3,80

3,81–
4,11

4,12–
5,06

5,07–
5,64

5,65–
6,86
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Формула среднего уровня агрегатированной модели оценки 
развития экономики «городов будущего» на основе регресси-
онной параметрии данных Constructive Cost Model (COCOMO):

  (6)

где Е — средней уровень агрегатированной модели оцен-
ки развития экономики «городов будущего» на основе ре-
грессионной параметрии данных Constructive Cost Model 
(COCOMO), Model 1 — критерий Model 1 «Базовая», Model 2 — 
критерий Model 2 «Встроенная», Model 3 — критерий Model 3 
«Детальная», R(f) — регулятивный фактор, ai, bi — коэффи-
циенты, используемые для расчета среднего уровня агрега-
тированной модели оценки развития экономики «городов 
будущего» на основе регрессионной параметрии данных 
Constructive Cost Model (COCOMO).

В рамках идентификации уровня развития экономики 
через средней уровень агрегатированной модели использо-
ваны параметрические коэффициенты, полученные на ос-
нове вычислений через COCOMO II — Constructive Cost Model 
calculator: ai – 3,2; bi – 1,05; R(f) = 3 × bi 

7. В соответствии с рас-
считанными диапазонами параметры оценки уровней ито-
говой агрегатированной модели варьируются в пределах: 

— критического уровня (глубокая рецессия экономиче-
ских процессов) — параметрия индикаторов не превышает 
значение 3,21; 

— очень низкого уровня (лабильная рецессия экономи-
ческих процессов) — параметрия индикаторов находится 
в критериальном лаге 3,22–3,80; 
7 COCOMO II. Constructive Cost Model. USC.CSSE // URL: http://csse.usc.edu/tools/COCOMOII.php 
(дата обращения: 01.01.2018).
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Рис. 1. Агрегатированная модель оценки развития экономики «городов 
будущего» на основе регрессионной параметрии данных Constructive Cost 
Model (COCOMO)

— низкого уровня (диссонирующая рецессия экономи-
ческих процессов) — параметрия индикаторов находится 
в критериальном лаге 3,81–4,11; 

— среднего уровня (стабилизация экономических про-
цессов) — параметрия индикаторов находится в критери-
альном лаге 4,12–5,06; 

— высокого уровня (динамическая стабилизация эконо-
мических процессов) —  параметрия индикаторов находится 
в критериальном лаге 5,07–5,64; 



585ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 212 ТОМ

— очень высокий уровень (динамическое развитие эконо-
мических процессов) — параметрия индикаторов находится 
в критериальном лаге 5,65–6,86.

Таким образом, сформированная агрегатированная мо-
дель позволяет сфокусировать внимание на оценке развития 
экономики «городов будущего» с учетом использованного 
инструментария протипирования. Реализованный на осно-
ве управленческой платформы макет экономики «города бу-
дущего» требует наличия системы оценочных показателей, 
позволяющих симулировать модель энтропического пред-
ставления вариации экономических процессов в муници-
пальном образовании. Представленная агрегатированная 
модель позволяет наиболее просто, на основе автоматизи-
рованных процессов алгоритмических действий, произве-
сти оценку уровня развития экономики, проанализировать 
результативные значения индикаторов, аккумулированных 
в анализаторе данных. В целом, данная модель представляет 
аккомодационную систему оценочных действий, представ-
ленную в границах существующей платформы Constructive 
Cost Model (COCOMO).
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