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Секция 1 Современные проблемы и перспективы развития инновационной 

деятельности  

 

УДК 65.011 

Брусакова И.А. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

МОДЕРНИЗАЦИИ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Появление Новой когнитивной экономики - экономики, основанной на 

знаниях,  позволяет современному наукоемкому предприятию развиваться, 

последовательно проводя технологическую модернизацию производства, 

интегрируясь в мировое инфокоммуникационное пространство. Эффек-

тивность управления технологической модернизацией наукоемкого произ-

водства напрямую зависит от тех технологий, которые применяются или 

внедряются в бизнес-архитектурах наукоемкого предприятия. 

Начальной стадией технологической модернизации является изучение, 

аудит существующих бизнес-процессов, выявление «узких» мест, наличие 

которых приводит к неоднозначности принимаемых управленческих ре-

шений, неоднозначности или нечеткости входной информации основных, 

сквозных и (или) вспомогательных бизнес-процессов. Недостаточная ин-

форматизация процедур управления корпоративными ресурсами негативно 

сказывается на первой стадии технологической модернизации. 

В [1]  определена модель создания наукоемкого производства как  

«обобщенный опыт реализации проектов высокотехнологичных произ-

водств, обладающих долгосрочным потенциалом прибыльности продук-
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ции». Предлагается так называемая модель  «EPC / EPCM-контрактинга 

(engineering, procurement, construction, management — управление проекти-

рованием, поставками, строительством)», т.е. модель формирования необ-

ходимой инфраструктуры создания наукоемкого производства. 

Основными условием внедрения такой модели является создание 

условий для параллельного инжиниринга всех ресурсов предприятия с це-

лью одновременного мониторинга и управления всеми бизнес-процессами. 

Переход к «знаниевой» управленческой модели невозможен без постоян-

ного мониторинга, последовательного анализа информации о бизнес-

процессах предприятия.  

Для наукоемкого производства условием проведения технологической 

модернизации производства является организация взаимосвязи технологий 

комплексной автоматизации технологических процессов (АСУТП), техно-

логий производственных исполнительных систем (MES) и технологий со-

здания единого информационного пространства управления ресурсами 

(ERP). 

 На  рис. 1 представлена пирамида автоматизации управления ресур-

сами предприятия, основные технологии автоматизации, основные сред-

ства моделирования бизнес-процессов для задач модернизации наукоемко-

го производства. 
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Рис. 1. Пирамида автоматизации управления ресурсами 

предприятиями основные технологии модернизации наукоемкого произ-

водства 

 

 На рис. 1 обозначены: АСУТП- автоматизированные системы управ-

ления технологическими процессами; производственные исполнительные 

системы (MES — Manufacturing Execution Systems); ERP ( Enterprise Re-

sours Planning)– корпоративная информационная система планирования и 

управления ресурсами предприятия (КИС); BPM (Business Performance 

Management) – система управления эффективностью предприятия; Основ-

ные технологии модернизации наукоемкого производстап6 
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- на операционном уровне используются технологии организации 

планирования, сбыта, поставок, учета ресурсов, маркетинга, расчета зар-

платы, документооборота, CRM (Customer Relationship Management) – си-

стемы управления отношений с заказчиком, системы управления цепочка-

ми поставок (SCM – Support Chain Management), системы поддержки элек-

тронного бизнеса (B2B, B2C, B2G, B2E), системы оперативной обработки 

транзакций (COT, On-line Transaction Processing- OLTP); управление про-

изводством поддерживается технологиями PLM (Product Life-cycle 

Management)- модуль управление жизненным циклом изделия), SCADA-

системы (Supervisory Control And Data Acquisition)- управление цеховой 

автоматизацией CAD/CAE – технологии САПР (систем автоматического 

проектирования); стратегическое управление поддерживается технология-

ми BI (Business Intelligent) – интеллектуальнымитехнологиями методов 

принятия управленческих решений; KM (Knowlege Management)- техноло-

гии управления корпоративными знаниями на различных уровнях управ-

ления; технологии хранения и управления данными, масштабированность 

данных позволяют обеспечить грид-технологии GRID, облачные техноло-

гии CLOUD; инструментальные средства моделирования и анализа бизнес-

процессов: UML, EPC, SADT, DFD, ARIS, ARENA, All Fusion [3 -6]. 

Технологии TQM (Total Quality Management) – технологии всеобщего 

менеджмента качества – «прошивают» все бизнес-процессы и «сшивают» 

единый контур обеспечения качества процессного управления. 

В [ 2 ] представлены этапы внедрения информационно-управляющих 

структур менеджмента процессов для наукоемкого предприятия: 

- «Островковая» автоматизация функциональных подсистем (АРМ, 

АСУ, АСУТП), 1970-90. 

- Переход к процессному управлению и комплексная автоматизация 

управления бизнес-процессами (ERP, CRM, SCM, BPM), 1990- 2005. 



7 

 

- Построение глобальной  информационной инфраструктуры в форме 

«адаптивного предприятия», 2005-2015. 

- Автоматическое принятие бизнес-решений, экспертные системы ве-

дения бизнеса, 2015 - 2025 . 

Информационная инфраструктура предприятия (инфраструктура 

информационных технологий и систем предприятия, ИТ-архитектура) – 

совокупность информационных технологий, обеспечивающих совместный 

доступ к информационным ресурсам и устройствам внутри предприятия. 

Основными составляющими информационной инфраструктуры предприя-

тия являются: программное обеспечение, средства хранения данных, ин-

фокоммуникационные технологии, компьютерные сети [3]. 

Информационная инфраструктура наукоемкого предприятия - взаимо-

связанная совокупность процессов преобразования априорной экономиче-

ской информации в корпоративные знания. 

Бизнес-архитектура – системное описание моделей деятельности 

компании и организации, позволяющая отобразить системную логику де-

тализации деятельности, последовательность действий. 

Архитектура предприятия (Enterprise Architecture) объединяет кор-

поративную ИТ-архитектуру масштаба предприятия c бизнес-

архитектурой и позволяет обеспечить достижение стратегических целей 

предприятия. 

Основные технологии производственных исполнительных систем 

- MES 

- производственные исполнительные системы (MES — Manufacturing 

Execution Systems), ориентированы на информатизацию задач оперативно-

го планирования и управления производством, оптимизацию производ-

ственных процессов и производственных ресурсов, контроль и диспетче-

ризацию выполнения планов производства с минимизацией затрат.  
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К основным свойствам MES систем отнесем следующие: 

-  MES — это автоматизированная исполнительная система производ-

ственного уровня, предоставляющая ряд возможностей, которые дополня-

ют и расширяют функции ERP-систем; 

- MES-системы поддерживают всю производственную деятельность 

предприятия в режиме реального времени; 

 - MES-системы формируют данные о текущих производственных по-

казателях, необходимые для функционирования ERP-систем; 

- MES-система — это связующее звено между ориентированными на 

финансово-хозяйственные операции ERP-системами и оперативной произ-

водственной деятельностью предприятия на уровне цеха, участка или про-

изводственной линии; 

- реализует оперативное управление производством; 

- могут быть интегрированы с другими системами управления пред-

приятием (Планирование Цепочек Поставок (SCM), Продажи и Управле-

ния сервисом (SSM), Планирования Ресурсов Предприятия (ERP), АСУТП, 

SCADA). 

Функции, выполняемые MES-системами, по представлению MESA ( 

Международная Ассоциация производителей систем управления произ-

водством): 

Контроль состояния и распределение ресурсов (RAS)  

Оперативное/Детальное планирование (ODS)  

Диспетчеризация производства (DPU)  

Управление документами (DOC) 

Сбор и хранение данных (DCA).  

Управление персоналом (LM)  

Управление качеством продукции (QM)  

Управление производственными процессами (PM)  

http://www.insapov.ru/erp.html
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Управление техобслуживанием и ремонтом (MM)  

Отслеживание истории продукта (PTG)  

Анализ производительности (PA).  

Модуль PLM (Product Life-cycle Management — Управление жиз-

ненным циклом изделия) – реализует автоматизацию всех видов работ от 

проектирования до сбыта, позволяем «увидеть» проблемы производства 

вцелом.  

Внедрение PLM –подхода обусловлена необходимость отделить авто-

матизацию процессов проектирования и подготовки производства 

(CAD/CAM) от управления информацией, сопровождающей изделия. 

 Под жизненным циклом в [5] представлены: 

-жизненный цикл определения изделий (интеллектуальные активы пред-

приятия); 

-жизненный цикл производства (материальные активы предприятия); 

- жизненный цикл операционной поддержки. 

SCADA-системы (Supervisory Control And Data Acquisition)-  

позволяют реализовать цеховой уровень автоматизации, связанный с 

получением и визуализацией информации от программируемых 

контроллеров, распределенных систем управления.  

В Таблице 1 представлены используемые в Российской Федерации 

SCADA-системы 

Таблица 1.  

SCADA-системы 

SCADA-система Фирма-изготовитель Страна 

Factory-Link United-States-DATA-Co США 

InTouch Wonderware США 

Genesis Iconics США 

RealFlex BJ Software Systems США 

Sitex Jade Software Англия 
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FIX Intellution США 

Trace-Mode AdAstra Россия 

IGSS Seven Technologies Дания 

Image Технолик Россия 

Корпоративная информационная система (КИС, ERP) является яд-

ром автоматизации и информатизации процессного управления предприя-

тием и представляет собой множество взаимосвязанных модулей управле-

ния ресурсами предприятия, интегрированных в единую технологическую 

платформу. Внедрение КИС  представляет собой необходимое условие ре-

ализации стратегии создания наукоемкого производства. Множество тех-

нологических платформ КИС позволяет сформировать информационную 

инфраструктуру предприятия. 

Концепция систем управления эффективностью деятельности 

предприятия (BPM) заключается в использовании совокупности интегри-

рованных циклических процессов управления и анализа, применения соот-

ветствующих технологий, имеющих отношение как к финансовой, так и к 

операционной деятельности предприятия; используется для определения 

стратегических целей, оценки эффективности деятельности, управлять 

процессом их достижения; включает финансовое и операционное планиро-

вание, консолидацию отчетности, моделирование, анализ и мониторинг 

ключевых показателей эффективности (KPI) [4]. 

Выделим основные технологии инженерии знаний (KM-

технологии) наукоемкого предприятия согласно [5]. 

Базовые технологии управления процессами и данными 

Информация, необходимая для обеспечения ЖЦИ, представляется 

данными трех классов: 

- данными о продукции (изделии); 

- данными о выполняемых процессах; 

- данными о ресурсах, требуемых для выполнения процессов. 
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Данные о продукции (изделии) представляют основной объем ин-

формации. На разных стадиях ЖЦ требуются различные подмножества из 

всей совокупности информации об изделии, отличающиеся составом и 

объемом информации. Так, во второй главе будет рассматриваться задача 

сбора и формализации априорной экономической информации для первой 

фазы ЖЦИ. 

Данные о продукции, например, машиностроительного производства в 

основном включают в себя: 

нормативно-справочные данные 

- данные о составе и структуре изделия, используемых материалах и 

комплектующих с указанием возможных альтернатив и их взаимозаменяе-

мости; 

- данные о материалах, используемых для изготовления изделий; 

- данные о комплектующих других фирм; 

- данные нормативно-справочного характера, стандартных расчетных 

методов. 

долговременную информацию 

- данные о готовых проектах; 

- данные о типовых узлах, элементной базе; 

- данные о типовых деталях; 

- данные о типовых технологических процессах; 

- данные о типовых математических моделях; 

- данные о типовых решениях. 

актуальную информацию 

- технические требования для реализации ЖЦИ; 

- концептуальные решения; 

- структура и состав изделий (конфигурация); 
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- 3D-геометрическая модель, математическая модель, технологиче-

ские характеристики, техпроцессы, результаты контроля параметров; 

- D-образы стандартных и типовых деталей собственного изготовле-

ния, результаты контроля. 

информацию о внешних связях предприятия 

- сведения о возможных и реальных поставщиках; 

- ведения о возможных и реальных потребителях (клиентах); 

- сведения о результатах маркетинговых исследований. 

информацию о производственно-технологической среде предприя-

тия 

- сведения о производственной структуре предприятия; 

- сведения о технологическом, вспомогательном и контрольно-

измерительном оборудовании; 

- сведения о транспортно-складской системе предприятия; 

- сведения об энерговооруженности предприятия; 

- сведения о кадрах. 

информацию о системе качества 

- сведения о структуре действующей на предприятии СМК; 

- сведения о действующих на предприятии стандартах по качеству; 

- сведения о международных и отечественных стандартов по качеству; 

- сведения о должностных инструкциях в области качества. 

Представим перечень основных процессов, управление которыми 

предусматривается реализовать для ЖЦИ по ГОСТ. 

Процесс управления средой предприятия 

Процесс управления инвестициями 

Процесс управления процессами жизненного цикла системы 

Процесс управления рисками 

Процесс управления информацией 
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Процесс управления финансами 

Процесс управления материальными ресурсами 

Процесс управления поставками 

Процесс управления качеством 

Процесс планирования ресурсов 

Процесс проектирования бизнес-архитектуры 

Процесс принятия решений 

Процесс управления технологическими ресурсами 

Процесс оценки проекта 

Процесс контроля проекта 

Изготовление 

Процессы верификации и адаптации 

Приведенный перечень может быть расширен и не является конечным. 

Так, например, данные, необходимые для создания программных продук-

тов могут содержать другой перечень исходной информации и информа-

ции, используемой при оперативном и стратегическом управлении произ-

водством.  

Данные о ресурсах 

Между ресурсами могут существовать отношения: заменяемости, ко-

гда один ресурс может заменять другой, и взаимозаменяемости, когда ре-

сурсы могут заменять друг друга. Ресурсы могут быть простыми и состав-

ными, образовывать иерархические структуры. 

В Таблице 2 представлены классификационные характеристики ресур-

сов: 

Таблица 2. Классификационные характеристики ресурсов 

По типу физиче-

ской природы 

По характеру рас-

хода и возобнов-

ления 

По профилю до-

ступности 

По способу измере-

ния величины 
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- материальные 

- финансовые 

- информационные 

- трудовые 

- временные 

-энергетические 

-логистические 

-другие 

- не расходуемый 

(используемый) 

-расходуемый, но 

возобновляемый 

- расходуемый без-

возвратно 

- доступный посто-

янно 

- доступный в со-

ответствии с рас-

писанием 

- измеряемый в ко-

личественных еди-

ницах 

- измеряемый в по-

рядковых единицах 

(балльных шкалах) 

- измеряемый в но-

минальных едини-

цах (номинальных 

шкалах) 

 

В ходе выполнения бизнес-процесса потребляются финансовые, энер-

гетические, трудовые, материальные и т.д. ресурсы и выполняются огра-

ничения со стороны внутренних процессов и внешней среды. 

Описание процесса может быть представлено как совокупность со-

ставляющих процессов, подпроцессов, необходимых условий и ресурсов, 

входных и выходных потоков. Совокупность стандартов, информационных 

моделей изделия, процессов и ресурсов образует единую интегрированную 

модель, обеспечивающую информационную поддержку задач, выполняе-

мых в ходе ЖЦ [3,5]. 

Данные о ресурсах должны содержать информацию: 

- об идентификации ресурсов; 

- о структуре ресурсов; 

- о номинальных и фактических характеристиках ресурсов. 

Например, для материальных ресурсов необходимо определиться, к 

какому типу они относятся – к перемещаемым или неперемещаемым. 

Необходимо также определиться со стадией (фазой) ЖЦИ. 

Так, на стадии проектирования и разработки используются данные об 

изделии, особенностях проектирования, о требуемых организационных и 

иных ресурсах. Информационная и технологическая подготовка производ-
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ства представляется как описание процесса, использующего данные об из-

делии и технологических ресурсах. Модель производства также представ-

ляется в виде процесса, связанного с данными об изделии и потребностями 

в материальных, информационных и иных ресурсов. 

Надо также иметь в виду, что все стадии ЖЦИ охвачены процессом 

«управления качеством» и процессом «обеспечения эффективности произ-

водства». 

Под технологией управления данными понимается комплекс методов, 

понятий, способов построения информационных моделей, правил исполь-

зования, интерфейсов доступа к данным, необходимых и достаточных для 

работы с данным классом данных при решении задач ЖЦИ. Технологиче-

ские платформы КИС представляются «слоями» отображения и преобразо-

вания информации от предметной области, одним из «слоев» является 

СУБД, рассчитанный на определенную операционную систему и програм-

мно-аппаратное обеспечение. 

Модели данных могут быть представлены с использованием различ-

ных стандартов: ISO 10303-11 Express, ISO 8879 SGML и т.д. При преобра-

зовании данных из одного формата в другой должен соблюдаться принцип 

однозначной интерпретации (mapping). Такой подход отражен в стандар-

тах ISO 18876 и 15288-2005. 

В настоящее время сервисно-ориентированные архитектуры (SOA) 

способны «переварить» разноформатные данные и их аналитически обра-

ботать. Технологическая платформа, например, SAP NetWeaver / All Appli-

cations + XI Business Intelligence Platform позволяет обрабатывать разно-

форматные данные, обеспечить оптимальный способ интеграции всех про-

граммных систем.  
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Базовые технологии управления знаниями KM  и интеллектуальной 

обработки информации BI 

Корпоративными знаниями  называются знания об архитектуре, 

функционировании и внешней среде предприятия в определенный период 

времени. Структуризация знаний – это процесс преобразования форма-

лизованных знаний в данные для обработки с целью ускорения поиска и 

восприятия человеком этих знаний при использовании компьютерных тех-

нологий хранения и обработки информации. 

Одним из методов процессного управления предприятием (корпора-

цией) является Knowledge Management (KM) – Управление знаниями. 

Управление знаниями реализуется управлением набора процессов, разра-

батываемых в организации для создания, сбора, хранения и распростране-

ния знаний фирмы. Возможности выстраивания сквозных бизнес-

процессов как некоторых «аккумулянтов» информации – интеллектуально-

го капитала, необходимого для принятия управленческих решений различ-

ного уровня, отслеживания динамики изменений внешней и внутренней 

среды при условии параллельного инжиниринга ресурсов корпорации – та 

питательная среда, которая позволяет аккумулировать данные и знания, 

обрабатывать данные, преобразовывать их (мониторить), интерпретиро-

вать результаты деятельности корпорации в КИС.  

В [5] в качестве цели KM-метода процессного управления определена 

адаптация процессов на основе формирования релевантного знания. В 

корпорации знания рассматриваются как потенциал для действий, имею-

щих тесную связь с результатами. Инновационность развития экономи-

ки рассматривается как получение результатов деятельности корпо-

раций при обеспечении необходимого условия, принципа «прираще-

ния ценности результата деятельности корпорации». Под  «прираще-

нием ценности (капитал знаний) понимается отношение ценности резуль-
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тата (Дохода, добавленного информацией) к ценности затраченных ресур-

сов (Процентной ставки на акционерный капитал). Инновационность дея-

тельности корпорации позволяет своевременно проводить реструктуриза-

цию бизнеса, снижать затраты, обеспечивать ускорение инновационного 

цикла, возможности выработки коллективных решений на новом инфо-

коммуникационном, технологическом, качественном уровне. 

Получили распространение две концепции управления знаниями: 

 информационная цепочка ценностей, приобретенная за счет внедре-

ния новейших технологических систем, с которыми работают персонал, 

члены корпорации, используя информационные базы данных и знаний; 

 новая роль человеческих ресурсов в выработке знаний с использова-

нием интуиции, инноваций, консалтинга, трансферта знаний и лучшей 

практики. 

С процессом управления знаниями связывают вопросы управления 

нематериальными активами корпорации, которые, в свою очередь, состав-

ляют интеллектуальную собственность корпорации. Интеллектуальные ак-

тивы – явные интеллектуальные ресурсы, явные знания в различной фор-

ме, которые принадлежат организации. Интеллектуальная собственность – 

правовое понятие, результаты интеллектуальной деятельности охраняются 

законом. 

Управление знаниями требует определенной инфраструктуры инфор-

мационной технологии, которая обеспечивает сбор и совместное использо-

вание знаний с использованием необходимого программного обеспечения 

для распределения информации и знаний и повышения их качества. 

К системам инфраструктурного обеспечения для управления знаниями 

относятся [5]: 

для совместного использования знаний 
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- системы коллективного сотрудничества (Интернет и Интранет-сети, 

программное обеспечение коллективного использования); 

для распределения знаний 

- офисные системы (обработка текстов, web-приложения, электронные 

календари, настольные базы данных, настольные издательские средства, 

средства когнитивной графики, средства интеллектуальной обработки тек-

стов (ЕФРАТ- документооборот, IntraNet Solutions, Open Text), голосовая 

почта). Офисные системы – это любое приложение ИТ, предназначенное 

для увеличения производительности обработчиков информации в корпо-

рации; 

для фиксации и кодирования знаний 

- системы искусственного интеллекта, экспертные системы; 

для формирования новых знаний 

- системы обработки знаний Knowledge work Systems KWS (САПР- 

системы автоматизированного проектирования Computer-aided design 

CAD, системы виртуальной реальности Virtual reality systems VRS, рабочие 

станции, системы статистической обработки данных, статистические паке-

ты, прогнозирования и интерпретации данных, средства имитационного 

моделирования, средства нейронного и нечеткого моделирования Neuro 

and Fuzzy Simulation Methods). 

Технологии BI обработки экономической информации базируются 

на использовании статистических методов анализа, методах нечеткого мо-

делирования, многомерного шкалирования, использования нейронных се-

тей, представляют собой инструмент для повышения достоверности 

управленческих решений. Внедрение KM и BI подходов позволит повы-

сить адаптируемость существующих бизнес-процессов предприятия к из-

меняющимся внешним и внутренним факторам производства и осуще-
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ствить переход от фрагментарной автоматизации бизнес-процессов к  ста-

дии формирования «адаптивного предприятия». 

 

Список литературы: 

1. www.eltech.com Элтех- создание наукоемких производств 

2. Желваков Б.Б. Корпоративные информационные системы/Учебн. по-

собие. – СПб.: Изд-во СПбГИЭУ «ИНЖЭКОН», 2011. – 207 с. 

3. Брусакова И.А. Метризация бизнес-решений когнитивной экономи-

ки. – СПб.: Изд-во Политехн. Унив-та, 2010. – 187 с. 

4. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Perfor-

mance Management/Е.Ю.Духонин и др. – М.: Альпина-Бизнес-Букс, 

2005. – 269 с. 

5. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная ме-

тодология. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с. 

6. Беккер Й. и др. Менеджмент процессов. Качественный менеджмент. 

– М.:Эксмо, 2007. -0 384 с. 

 

УДК 338.2 

Дрещинский В.А. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ МАЛЫХ ВЕНЧУРНЫХ ФИРМ В 

ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСКОРПОРАЦИЙ 

«Далеко не все умные люди работают на нас» 

Генри Чесбро 

 

http://www.eltech.com/


20 

 

В декабре 2011 г. распоряжением Правительства РФ № 2227 была 

утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, основными целями которой определено повышение 

инновационной активности бизнеса и увеличение числа высокотехноло-

гичных компаний. Для стимулирования инновационной активности малых 

инновационных предприятий (МИП) предложена технология их вовлече-

ния в деятельность крупных компаний государственного сектора, реали-

зующих программы инновационного развития (ПИР). Предполагается по-

высить открытость корпоративной инновационной системы, что должно 

способствовать созданию дополнительного спроса со стороны госкорпора-

ций на исследования и разработки образовательных и научных организа-

ций, а также привлечению МИП для достижения поставленных целей. 

Госкорпорации проявляют заметный интерес к венчурной деятельно-

сти. Нами проведен анализ более 20 Программ инновационного развития 

государственных компаний, выступающих локомотивами развития рынка 

корпоративных венчурных инвестиций в России, в том числе: ГК «Росатом» 

и «Ростех», ОАО «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «РусГидро», 

«Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судострои-

тельная корпорация», «Российские железные дороги», ЗАО «АЛРОСА» и 

других. 

Крупнейшие госкомпании занимают лидирующие позиции в россий-

ской экономике и в совокупности обеспечивают около 30% объема про-

мышленного производства, около 40% всех внутренних затрат на НИОКР. 

Они формируют вокруг себя так называемые «инновационные пояса», 

привлекая к исследованиям научные организации, высшие учебные заве-

дения, МИП. По данным Минэкономразвития России, для двух третей из 

60 компаний с госучастием, реализующих ПИР, корпоративный венчур яв-

ляется наиболее полезным инструментом поиска новых технологий. Чаще 
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всего они используют механизмы корпоративных венчурных инвестиций в 

деятельность МИП через корпоративные технопарки, бизнес-инкубаторы, 

инновационные акселераторы. Несколько компаний финансируют старта-

пы, создают фонды поддержки поисковых и «задельных» исследований. 

В последнее время растет популярность нового механизма, в основе 

которого лежит концепция «открытых инноваций», предполагающая 

вместо организации собственных исследований и разработок (ИиР), 

активный поиск и инициацию перспективных идей и технологий на 

открытом рынке [1-4]. Для этого они могут осуществлять постановку 

исследовательской задачи для внешних разработчиков, объявлять 

открытый конкурс, мотивировать и приглашать всех желающих к участию 

в совместных исследованиях и создании инноваций. Взаимодействие с 

внешними разработчиками позволяет получить необходимый результат в 

тех случаях, когда возможностей корпоративной структуры ИиР 

недостаточно для решения технологических проблем, возникающих при 

реализации стратегии компании.  

Методика генерации и создания открытых инноваций может 

включать следующие этапы [3]. 

На первом этапе Госкорпорации создают на своих интернет-сайтах 

представляет в открытом доступе перечень ключевых инновационных ИиР 

и технологических приоритетов, в которых заинтересована компания. 

Такие перечни обычно представлены в Паспортах и Программах 

инновационного развития. Кроме того, на корпоративных сайтах 

целесообразно разместить сведения об имеющейся инновационной 

инфраструктуре, о возможных формах и опыте взаимодействия с 

внешними разработчиками. Госкорпорация, при необходимости, может 

осуществлять постановку научной задачи исследования или заказ 

инновационной разработки. Исходными данными для их формализации 
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могут быть возникающие научные или технико-технологические 

проблемы, планы по созданию новых рынков или разработке новой 

продукции, программа снижения издержек производства, перспективные 

проекты, связанные с новыми технологиями. На этом этапе целесообразно 

крайне четко и конкретно сформулировать конкурсную задачу, определить 

условия кооперации с партнерами. Заинтересованным наукоемким 

компаниям целесообразно назначить приз за решение поставленной задачи, 

сформировать коммитмент  финансовое обязательство оплатить свою долю 

по требованию на выкуп активов венчурных компаний. 

На втором этапе, на конкурсном сайте госкорпорации для свободного 

доступа должно публиковаться техническое задание, в том числе формула и 

особые требования конкурсной научной задачи или конструкторской 

разработки, инструменты совместной работы. Предполагается возможность 

стимулирования генерации инновационных проектов путем предоставления 

на конкурсных началах грантов на их реализацию. Одновременно с этим 

для популяризации проекта и уточнения требований к нему целесообразно 

активно проводить обучающие и стимулирующие мероприятия различного 

рода с МИП, находящимися на предпосевной, посевной и ранней стадии 

роста: презентации проекта, выставки инноваций, форумы, круглые столы, 

научные семинары в предметной области и т.п. 

На третьем этапе следует сформировать максимально широкую 

совокупность участников проекта и провести регистрацию МИП посевной 

или продвинутых стадий инновационного процесса, имеющих 

собственные подобные наработки. В ходе этой работы целесообразно 

уточнить контент и определить архитектуру представительств участников 

проекта. 

На четвертом этапе непосредственными участниками должно быть 

осуществлено выдвижение концепций решения. Для активизации 
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творческой активности МИП и ускорения принимаемых решений, в рамках 

данного этапа целесообразно проводить обучающие тренинги, 

ознакомительные практики, поездки на действующее предприятие или в 

лаборатории заказчика. Важнейшим элементом этого этапа является 

проведение конференций, семинаров, совещаний и заседаний комиссии, в 

ходе которых целесообразно проводить презентацию концепций решений, 

осуществлять их обсуждение, анонимное голосование и отбор наиболее 

перспективных и интересных концепций. Завершаться данный этап может 

выработкой инструментов дальнейшей совместной работы и текущего 

рабочего взаимодействия участников, личных контактов и мотивации, а 

также порядка публикации в специализированных корпоративных изданиях 

результатов исследований. 

На пятом этапе методами активизации мышления может быть 

существенно повышено качество отобранных решений. Для этого могут 

использоваться методы Теории решения изобретательских задач, 

латерального мышления, бенчмаркинг лучших элементов решений и их 

синтез, техники визуализации, форсайты, стратегические сессии и 

акселераторы, креативнное дизайн-мышление. 

На шестом этапе корпоративным венчурными инвестиционными 

фондами целесообразно осуществлять фильтрацию предлагаемых на кон-

курс проектов. Фильтрация может осуществляться по вероятности реали-

зации, срокам и стоимости воплощения соответствующего решения. На 

этом этапе должен также осуществляется патентный поиск и проверка па-

тентной чистоты возможного технического решения. Завершаться данный 

этап должен структурированием сделок и формированием финансовых ак-

тивов под заказ. Научные изыскания, разработка инновационной продук-

ции для госкорпораций, как правило, требуют длинных денег в силу долго-

го технологического процесса, что гарантирует стабильность финансиро-
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вания продвижения инновационных проектов. В случае успеха госкорпо-

рация может приобрести приоритетное право на полученный инновацион-

ный продукт (результаты НИОКР или серийные образцы инновационной 

техники) по договору купли-продажи или выступить в качестве стратеги-

ческого инвестора инновационной разработки, оказывая непосредственное 

влияние на реализацию инновационной идеи. 

Даже сегодня, в условиях ухудшения инвестиционного климата в 

стране, компании с государственным участием, способные монетизировать 

новые технологии, могут стать одним из драйверов роста экономики, а 

впоследствии повлиять на ее структуру, уменьшив сырьевую составляю-

щую в пользу инновационной. 

 

Список литературы: 

1. Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных 

технологий. М.: Поколение, 2007. 

2. Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, Joel West «New Frontiers in 

Open Innovation» Oxford University Press, 2014 

3. Дрещинский В.А. Открытые инновации, как механизм сетевого 

взаимодействия организаций создающих знания. СПб.: Известия 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» №8, 2013 

4. Дрещинский В.А. Генерация и разработка открытых инноваций, на 

основе сетевых подходов к исследованию. СПб.: Доклад на 

международной научной конференции «Сети в глобальном мире», СПбГУ, 

2012. 

 

 

 

 

 



25 

 

УДК 002.53; 004.89; 621.3.068 

Горохов В.В. д.т.н., проф.  

Санкт-Петербургский национальный  

исследовательский  университет ИТМО 

Витковский В.В. к.ф-м.н, проф.   

Санкт-Петербургский национальный  

исследовательский  университет ИТМО,  

Специальная астрофизическая обсерватория  РАН 

 

ПРИМЕР И МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ МЕТАФОР 

НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ 

ДАННЫХ 

В настоящее время резко выросла роль научных метафор для органи-

зации максимальной комфортности работы пользователя в диалоге с ин-

теллектуальными интерфейсами, благодаря  стимуляции творческой инту-

иции [1]. Уже опубликованы фундаментальные исследования в области 

метафоры интерфейса и визуальной метафоры, например работы А. Блэк-

вэлла. Подобные научные метафоры, используемые в системах экологиче-

ского, экономического и техносферного мониторинга могут обеспечить 

выявление опасных, экстремальных ситуаций в условиях, когда множество 

параметров контролируемых объектов имеют малый, но синхронный 

тренд, приводящий к экстремальным проявлениям (например, техногенной 

или экологической катастрофе) благодаря синергетическим эффектам. 

Именно сейчас благодаря прорыву в области когнитивных наук, когнитив-

ной психологии, гносеологии и информационных технологий появились 

принципиально новые возможности и инструменты для когнитивной визу-

ализации многомерных данных с последующим представлением когнитив-

ных образов  виде научных метафор. Этот прорыв в выявлении и визуали-
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зации научных метафор оформляется в виде специальных технологий и 

методик когнитивной машинной графики [2]. Поэтому принципиальное 

значение приобретают методики, алгоритмические и программные сред-

ства генерации подобных научных метафор.  

Напомним, что решение проблемы формирования визуальных науч-

ных метафор продвигается вперед благодаря огромной конструктивной 

роли интуиции оператора, которая должна опирается на присущие челове-

ку возможности непосредственного восприятия предметной области.  На 

основе разрабатываемых когнитивных программных инструментов и ме-

тодик человек, как выясняется, может воспринять и творчески  «перерабо-

тать» в своем сознании в осязаемые человеком образы – метафоры, тера-

байтные массивы данных. 

Далее дается краткий пример использования разработанных автора-

ми  методик и средств когнитивной визуализации метафор, способных ре-

шать поставленную выше задачу активной и управляемой стимуляции  ин-

туиции и эмпирического опыта оператора для принятия адекватных реше-

ний в современной сложной и быстроменяющейся обстановке.  

Принципы работы и пример формирования визуальных мета-

фор. Предлагаемый авторами  подход использует для формирования визу-

альных метафор  динамическую проекцию многомерных данных пред-

ставленных в виде грассмановых многообразий на  заданную оператором-

исследователем плоскость в многомерном конфигурационном (фазовом) 

пространстве. [3-4]. Изображение динамической проекции, на этой плоско-

сти благодаря инструментам когнитивной визуализации порождает в со-

знании человека когнитивный образ, который способен формировать визу-

альный образ научной метафоры данной предметной области. А подбор 

наилучшего положения плоскости проекции (который осуществляет сам 

пользователь, опираясь на свою интуицию и наблюдая когнитивный образ)   
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позволяет  сформировать визуальную метафору. Имея возможность актив-

но влиять на ориентацию плоскости проекции в многомерном простран-

стве, исследователь свободен от предварительных соображений о стати-

стической (геометрической) структуре данных, которые представляют 

объекты. Человек непосредственно рассматривает на экране проекции кла-

стеров или многомерных поверхностей, в которые формируются его дан-

ные. При этом в его сознании возникает зрелищный когнитивный образ, 

который в сочетании с вербальными предпосылками обусловленные пред-

метной областью  может выступать в качестве научной или технической 

метафоры.  

В качестве примера рассмотрим практическую задачу 

информационно-аналитического обеспечения управленческих решений на 

уровне субъектов системы высшего, среднего и послевузовского 

профессионального образования Санкт-Петербурга (СПО) и 

Ленинградской области [5]. В настоящее время управленческие решения в 

этой предметной области базируются на мегабайтных массивах данных 

характеризующих организационные, информационные, технические, 

кадровые и другие ресурсы. А среди изучаемых возможностей 

аналитического предоставления информации  здесь используются  

возможности когнитивной визуализации для  формирования визуальных 

метафор многомерных данных, которые как раз характерны для 

отображения положения отдельных субъектов системы образования. 

Методически, прежде всего, на основе  вербальных знаний предметной 

области формируется классификация  метафор описывающих  

многомерную факторную структуру  объектов ВПО. (см таблица 1) 
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 Таблица 1. Двумерная классификация форм компьютерных метафор 

рейтинга вуза 

Классификацион-

ная группа компью-

терных метафор для 

целей управления 

Класс 

научной мета-

форы 

Ожидаемый примерный вид компьютер-

ной метафоры рейтинга вуза 

Группа метафор - 

образов, представля-

ющих факторы при-

нятия решений 

Метафоры 

по подобию 

Метафора рейтинга вуза по мере близости 

критериальных параметров к образу «аттесто-

ванного» вуза
1
 

Метафора рейтинга вуза по мере близости 

критериальных параметров к образу «идеаль-

ного процветающего» вуза 

Индуктив-

ные аналогии 

Метафора рейтинга вуза по мере отклоне-

ния критериальных параметров от образа «ат-

тестованного» вуза 

Метафора рейтинга вуза по мере отклоне-

ния критериальных параметров от образа 

«идеального процветающего вуза» 

Структур-

ные аналогии 

Метафора рейтинга критериальных пара-

метров вузов в процедурах оценки конку-

рентной позиции 

Метафора рейтинга критериальных пара-

метров оценки вузов в процедурах бенчмар-

кинга 

 

Затем осуществляется классификация форм компьютерной метафоры 

рейтинга вуза, которая может быть произведена по следующим осно-

ваниям: 

1. По фасетам классификации научных метафор, включая «Метафоры 

по подобию», «Индуктивные аналогии», «Структурные аналогии»; 
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2. По функциональному назначению процедуры рейтингования в 

цикле принятия решений абитуриентом, работодателем, студентом, 

преподавателем, менеджментом вуза или региональной системы 

управления ВПО; 

Очевидно, первая группа классифицированных выше форм компью-

терных метафор имеет инструментально-расчетный характер, тогда как 

метафоры, входящие во вторую и третью классификационные группы, 

прямо «работают» в процедурах управления: либо на уровне вуза или си-

стемы учреждений ВПО, либо на уровне индивидуумов (абитуриенты, 

работодатели, преподаватели и т.д.). 

После этого используются программа когнитивной визуализации много-

мерных массивов данных характеризующих организационные, информа-

ционные, технические, кадровые ресурсы вузов, которая и позволяет уви-

деть, что когнитивный образ выявляет все группы классифицированных 

выше «метафор по подобию», «метафор по индуктивной аналогии», «ме-

тафор по структуре».  См рис 1 

 

Рис. 1. Образец страницы сайта персонального рейтингования вузов с использованием 

средств многомерной когнитивной визуализации  метафоры рейтингов вузов 
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3. Очень важно, что результате выявления визуальных метафор для 

процедуры рейтингования ВУЗОВ, происходит обнаружение неочевид-

ных и латентных проблем развития как отдельных вузов, так и всей си-

стемы ВПО в целом (аспект развития). 

Хочется отметить, что  выявленные научные метафоры данной пред-

метной области  выступают как гипотезы о причинно-следственных и кор-

реляционных зависимостях свойств вузов, формируемые по когнитивным  

образам. Напомним, что эти образы  создаются характеристическим взаи-

морасположением точек значений показателей оценочной модели вуза. 

Они выявляются при вращении множества данных в многомерном про-

странстве параметров системы ВПО.  

Выводы 

1. Приведенный пример показывает, что предлагаемая методика выяв-

ления визуальных метафор с помощью программных средств генерации 

когнитивных образов помогает квалифицировать вузы в процессе рейтин-

гования. 

2. Инструменты когнитивной визуализаци могут войти в инструмента-

рий стратегического и текущего менеджмента в сфере высшего професси-

онального образования.  

3. К перспективным формам компьютерных метафор можно отнести 

отображение тренда визуального образа «идеального» или реального вуза 

в многомерном пространстве значений критериальных показателей, со-

ставляющих интегральный критерий, в динамике изменения этих значений 

в результате мониторинга, а именно - в качестве метафоры «прогрессивно-

го» или «регрессивного» развития.  
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4. Понятно, что наглядное отображение «скорости развития» вузов в 

направлении «прогресса» или «регресса» также метафорически демон-

стрирует рейтинг вуза в соответствующем аспекте.  

5. Можно говорить о метафорическом представлении визуального обра-

за вуза в пространстве запланированных значений его показателей, кото-

рое предполагается использовать как инструмент контроля качества пла-

нов деятельности вуза при сопоставлении этого образа с образом «нор-

мального» или «процветающего» вуза с целью недопущения его критиче-

ских состояний либо ослабления конкурентной позиции на рынке ВПО.  

6. Наиболее актуальным сегодня, на наш взгляд, является генерация ви-

зуальных метафор критических состояний вуза (при неприемлемых с точ-

ки зрения требований государственной аккредитации или экономических 

критериев комбинациях значений показателей), – поскольку визуализация 

данного рода сравнений, в том числе по параметрам, входящим в оценоч-

ную модель вуза, допускает рейтингование вузов как в форме бенчмаркин-

га, так и в форме наглядного показа остроты и срочности решения проблем 

управления.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Одним из приоритетных направлений государственной программы 

«Информационное общество» (2011 - 2020 годы)» является создание и 

развитие государственных информационных систем, в частности, таких 

сложных, наукоемких и новых для России систем информационно-

аналитической поддержки деятельности органов государственной власти. 

Внедрение такого рода систем в регионах Российской Федерации (далее 
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ИАС) проводится в сжатые сроки, на территориально-удаленных 

площадках при ограниченных трудовых и финансовых ресурсах. При этом 

предъявляются высокие требования к качеству ИАС (выходных данных, 

скорости обработки информации, надежности), поскольку от качества 

ИАС напрямую зависит адекватность решений, принимаемых 

руководством региона. Под качеством в ГОСТ Р ISO 9000-2005 

понимается «степень соответствия совокупности присущих характеристик 

требованиям».  

По мнению Рэкса Блэка, Президента компании RBCS, занимающейся 

консалтингом в сфере тестирования программного обеспечения, и  Джима 

Кампанеллы, автора книги “Принципы затрат на качество”, компаниям-

разработчикам ПО необходимо учитывать и оптимизировать затраты на 

качество.  Затраты на качество = Затраты «соответствующие норме» 

+ Затраты «не соответствующие норме». Затраты “соответствующие 

норме" включают в себя расходы на профилактику (т.е. деньги, 

потраченные на обеспечение качества программного обеспечения: 

подготовка кадров, экспертная оценка кода и другие мероприятия) и 

оценочные затраты (деньги, потраченные на планирование тестов, 

разработки тестов и данных, и на однократное выполнение этих тестов).  

Затраты “не соответствующие норме ” бывают двух видов: затраты на 

внутренние ошибки и  затраты на внешние неудачи. Затраты на 

внутренние ошибки  включают все расходы, возникающие, например, при 

обнаружении ошибки программистом во время тестирования собственного 

модуля.  Если тестирование будет происходить независимой группой 

тестировщиков, затраты на внутренние ошибки возрастут, так как 

программистам следует исправить ошибки, а тестировщики должны 

заново провести испытания. Тем не менее, затраты, понесенные 

разработчиком при выявлении ошибки заказчиками во время эксплуатации 
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системы, а не тестировщиками,  могут быть намного выше. Поскольку 

ошибка может быть фатальной  и программистам придется вносить 

серьезные изменения в программный код. Также возможны существенные 

и нематериальные затраты (например, потеря имиджа компании). 

Проанализировав экспертные отчеты ряда западных консалтинговых 

фирм, можно определить тенденцию  к сокращению затрат на качество при 

проведении тестирования, см. Таблицу 1. 

Таблица 1 «Соотношение затрат на  качество по видам тестирования» 

Тестирова-

ние 

Затраты на 

тестирование 

Затраты на качество 

  соотв. норме не соотв. 

норме 

всего 

Отсутствует 0 у.е. 0 у.е. 200000 у.е. 200000 

у.е. 

Ручное  50000 у.е. 50000 у.е. 75000 у.е. 125000 

у.е. 

Автоматизи-

рованное 

75000 у.е. 75000 у.е. 25000 у.е. 100000 

у.е. 

Использование инструментальных средств автоматизации 

тестирования ИАС позволяет дополнить, ускорить и облегчить процесс 

тестирования. Ручное тестирование позволяет выявлять ошибки, которые 

не может выявить программное средство (проверка результатов 

вычислений, проведенных с использованием внутреннего математического 

аппарата ИАС, наличие дефектов в интерфейсе и пр.). Но ввиду специфики 

государственных информационных систем традиционные методы 

тестирования зачастую не позволяет выявить и устранить все ошибки, 

уязвимости и дефекты кода.   

Для решения данной проблемы предлагается выкладывать листинги 

программных кодов, готовые программные модули, не являющиеся 

жизненно важными компонентами государственной информационной 

системы и не связанные с обработкой конфиденциальной информации, на 

открытые  международные форумы экспертных сообществ разработчиков.  
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Это позволит быстро без существенных затрат  привлечь многочисленную 

группу талантливых людей по всему миру к решению проблем по 

принципу «коллективного интеллекта» (или «краудсорсинга»). 

Краудсорсинг (Crowdsourcing) – это инновационный подход, суть которого 

состоит в  мобилизации ресурсов людей посредством информационных 

технологий с целью решения поставленных задач. За счет чего снижаются 

расходы на обучение кадров, на тестирование, на экспертную оценку кода. 

Таким образом, в совокупности с традиционными методами 

тестирования «краудсорсинг» позволят существенно снизить затраты 

разработчиков ПО, и значительно увеличить качество внедряемой 

государственной информационной системы. 
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

значительно изменили методологию образовательной деятельности, ос-

новными характеристиками которой становятся, по Э.Ф. Зееру, развиваю-

щееся образовательное пространство, компетентностный подход и прин-

ципы проектирования образовательной деятельности [2]. Поскольку на 

смену  когнитивной и деятельностной парадигмам образования приходят 

компетентностно-контекстное и личностно развивающее образование с со-

вокупностью информационно-коммуникационных технологий обучения, 

зададимся вопросом: какие личностные ресурсы есть у преподавателя уни-

верситета для реализации инновационных изменений в своей работе с обу-

чающимися? 

С одной стороны, в высшей школе в своем подавляющем большин-

стве работают преподаватели, которые искренне стремятся делать свою 

работу хорошо, причем не в силу привычки, а потому что качество своей 

работы считают одним из основных своих жизненных приоритетов. С дру-

гой стороны, условия, в которых работают большинство преподавателей, 

позволяют им в лучшем случае добросовестно выполнить плановые пока-

затели по учебной нагрузке, организации научно-исследовательских работ 

и практики студентов, консультированию магистрантов и аспирантов. 
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Так, по данным SWOT-анализа, проведенного автором в марте 2015 

года, среди профессорско-преподавательского состава (ППС) Орловского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, из 89 человек, участвующих в опросе, внут-

ренними факторами, позитивно влияющими на работу преподавателей по 

внедрению инновационных методик в образовательные процессы, 63% 

опрошенных
2
 назвали «большой опыт педагогической деятельности пре-

подавателей», 54% - «интерес к изучению и применению инновационных 

методик», 41% - «навыки использования компьютерных технологий». При 

этом основным внутренним препятствием к внедрению в образователь-

ные программы новых методов обучения, по данным анализа, участники 

опроса называют «низкий уровень мотивации, инертность мышления и 

нежелание осваивать новые методы» (81%). Вторым по значимости из 

факторов негативного воздействия идет «недостаток опыта в применении 

инновационных методик обучения» (59%), третьим – «большая учебная 

нагрузка, препятствующая совершенствованию образовательных техноло-

гий и внедрению инновационных методик» (32%). 

Полученные результаты показывают, что основным внутренним 

препятствием является мотивационный компонент деятельности, на что 

указывает большинство ответов преподавателей. Также можно обратить 

внимание и на тот факт, что если внутренние ресурсы преподавателя «ло-

кализованы» преимущественно в сфере имеющихся профессиональных 

знаний и навыков, а также мотивации, то внутренние препятствия к инно-

вационной деятельности содержат, помимо психологических (таких, как 

низкая мотивация, инертность мышления и неуверенность в собственных 

возможностях) также и организационные стороны (высокая учебная 

нагрузка). Это может говорить о том, что на пути к внедрению инноваци-

                                                           
2
 У участников опроса была возможность назвать до 5 факторов в каждом из четырех блоков SWOT. 
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онных методов в образовательный процесс преподаватель должен не толь-

ко иметь мотивацию к этой деятельности, но и чувствовать поддержку ее 

организационного аспекта со стороны руководства образовательного 

учреждения.  

Об этом же свидетельствуют данные SWOT-анализа по внешним 

возможностям и угрозам. Так, описывая имеющиеся во внешней среде 

возможности внедрения в работу преподавателя образовательного учре-

ждения инновационных методик, 68% опрошенных указали на такой факт, 

как «заинтересованность руководства вуза в повышении качества образо-

вательного процесса; мотивация преподавателей со стороны учебного за-

ведения на разработку и внедрение инновационных методик». На втором 

месте оказался такой фактор, как «наличие программ повышения квалифи-

кации и курсов, обучающих инновационным методикам» (32%); на треть-

ем – «востребованность инновационных методик обучающимися» (27%) и 

«хорошее развитие средств коммуникации и наличие доступа в интернет» 

(22%). 

Эти результаты могут свидетельствовать об ожиданиях профессор-

ско-преподавательского состава в отношении организационного сопро-

вождения со стороны руководства вуза программ внедрения инновацион-

ных методов (стимулирующие программы, курсы повышения квалифика-

ции и т.д.).  

Примечательным в этой связи является видение преподавателями 

внешних угроз (по SWOT-анализу). Так, на первое место (68%) вышел 

фактор «высокой конкуренции со стороны других преподавателей, спо-

собных к применению инновационных методик». Далее преподаватели от-

мечают «ухудшение финансовых возможностей для оснащения аудиторий 

мультимедийным оборудованием» (54%) и «недостаточную мотивацию со 
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стороны руководства на внедрение инноваций в образовательный процесс» 

(49%). 

Из приведенных данных SWOT-анализа, становится отчетливо видна 

решающая роль мотивации преподавателя и его психологической готовно-

сти в процессе внедрения инновационных методов обучения. В этой связи 

достаточно интересной научно-исследовательской и практической про-

блемой становится вопрос о том, какие личностные и психологические 

особенности преподавателей вуза могут выступить тем необходимым 

внутренним ресурсом, на который могут опираться инновационные про-

цессы в вузах. Одним из возможных углов рассмотрения соотношения 

личности и деятельности в данном ключе может стать изучение такого 

личностного качества, как перфекционизм, а также его влияния на систе-

му отношений личности к профессиональной деятельности. 

В последнее время в отечественной психологической науке, вслед за 

зарубежной, усиливается интерес к изучению перфекционизма, первое 

определение которому дал американский психолог М. Холлендер (Hollen-

der M. H., 1965). Он определил перфекционизм как «повседневную прак-

тику предъявления к себе требований более высокого качества выполнения 

деятельности, чем того требуют обстоятельства» [цит. по 4]. Начиная с 60-

80 г.г. ХХ века, изучение перфекционизма прошло целый ряд этапов, кото-

рые позволили не только более детально изучить сам феномен, но и рас-

ширить представления о его структуре [1]. Однако, несмотря на усилива-

ющийся интерес к этому феномену, по словам В.А. Ясной и С.Н. Ениколо-

пова, «на настоящий момент в контексте различных психологических под-

ходов разработано довольно большое количество моделей перфекциониз-

ма, однако в отношении концептуализации перфекционизма по-прежнему 

остается много нерешенных вопросов» [5]. 
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Таким образом, если рассматривать перфекционизм как стремление 

субъекта доводить результаты любой своей деятельности до соответствия 

самым высоким эталонам (нравственным, эстетическим, интеллектуаль-

ным, профессиональным); как потребность в совершенстве продуктов сво-

ей деятельности [3], интересным становится изучение влияния перфекцио-

низма на эффективность деятельности преподавателя вуза в условиях ин-

новационных процессов в высшей школе. Мы предполагаем в этой связи, 

что здоровый перфекционизм как одна из личностных черт может высту-

пать в качестве внутреннего ресурса, помогающего осуществлять эффек-

тивную профессиональную деятельность в условиях модернизации высше-

го профессионального образования. Эта гипотеза опирается на две основ-

ных идеи. Во-первых, перфекционизм как ориентация личности на высо-

кие стандарты в собственной деятельности может по вектору соответство-

вать стратегическим изменениям в системе образования, направленным на 

повышение его качества, а потому будет выступать в качестве непротиво-

речивой личностной предпосылки реализации инновационных процессов. 

Во – вторых, перфекционизм способен определенным образом детермини-

ровать систему отношений личности к профессиональной деятельности, 

создавая, таким образом, дополнительный мотивационный фон для повы-

шения эффективности деятельности преподавателя. Представляется целе-

сообразным проверить эту гипотезу в ходе эмпирического исследования. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА 

Успешное функционирование инновационных систем различных 

уровней в значительной степени обусловливается наличием на рынке 

(сформированностью) и включенностью обеспечивающих систем или т.н. 

инновационной инфраструктуры. В составе инновационной инфраструкту-

ры особую роль играет маркетинговая инновационная инфраструктура. 

Маркетинговая инновационная инфраструктура (МИИ) рынка - со-

вокупность рыночных субъектов, вовлеченных одновременно в инноваци-

онную и маркетинговую деятельность, являющихся субъектами и марке-

тинговой и инновационной инфраструктур рынка (рис.1). 

Под маркетинговой инфраструктурой рынка понимается совокуп-

ность субъектов рынка, создающих специфические условия для нормаль-
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ного обращения товаров на рынке, для заключения сделок купли-продажи 

товаров в части, зависящей от объема и качества предлагаемых и предо-

ставляемых на рынке маркетинговых услуг[1] – по формированию инфор-

мированности, знания о состоянии, потенциале и тенденциях изменения 

рыночной конъюнктуры, осведомленности / информированности о функ-

ционирующих на рынке компаниях, их стратегиях и продуктах, о возмож-

ностях приобретения тех или иных производственных ресурсов / товаров 

на рынке, возможностях ориентации компаний на определенный рыноч-

ный сегмент, возможностях позиционирования компаний и их продуктов, 

осуществления тех или иных корпоративных и функциональных  страте-

гий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Связь инновационной и маркетинговой инфраструктур рынка 

Инновационная инфра-
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Соответственно, в состав маркетинговой инфраструктуры рынка 

входят: специализированные и неспециализированные компании по оказа-

нию маркетинговых услуг (исследовательских, аналитических, рекламных, 

PR и проч.); профессиональные маркетинговые ассоциации, создаваемые 

субъектами маркетинговой инфраструктуры и координирующие функцио-

нирование и развитие маркетинговой инфраструктуры территориального 

рынка. 

В условиях, когда инновационная активность бизнеса становится од-

ним из ключевых факторов рыночного успеха,  в ряд ключевых задач мар-

кетинговой инфраструктуры рынка входит  маркетинговая поддержка ин-

новационных процессов, инновационно-активных компаний и субъектов 

инновационной инфраструктуры рынка. Возрастает неопределенность, 

связанная с оценкой коммерческого потенциала инновации, прогнозирова-

нием поведения потребителей на рынке инновации, их отношения к инно-

вационному продукту, оценкой сравнительных конкурентных преиму-

ществ инновации, перспективами ее развития и проч.  

Субъекты маркетинговой инфраструктуры рынка, вовлеченные в 

процессы разработки и продвижения на рынок инноваций, и являются 

субъектами маркетинговой инновационной инфраструктуры (см. рис.1). К 

таким субъектам могут быть отнесены те субъекты маркетинговой инфра-

структуры рынка, кто принимает реальное участие в инновационных про-

цессах.  

Основополагающим принципом участия маркетинговых компаний в 

инновационных процессах вне зависимости от отрасли, вида деятельности, 

крупности и прочих характеристик компаний, ориентированных на внед-

рение инноваций, является включенность во все этапы разработки и внед-

рения на рынок инновации – от этапа генерирования идеи инновационного 
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решения до этапа, когда продукт перестает восприниматься рынком как 

инновационный и переходит в статус традиционных. 

К субъектам маркетинговой инновационной инфраструктуры рынка 

следует отнести и тех участников инновационной инфраструктуры, кото-

рые либо самостоятельно занимаются комплексной маркетинговой дея-

тельностью в отношении инноваций, либо прибегают к услугам маркетин-

говых компаний, занимающихся поддержкой инноваций. Аналогично 

сформулированному выше, для инновационных компаний принципиально 

важно уже на начальном этапе разработки инновации понимать, на каком 

рынке, какому рыночному сегменту она будет предлагаться, каковы по-

требности целевых клиентов, удовлетворяемые инновационным продук-

том, насколько значимы для клиента новые возможности, предоставляе-

мые инновационным продуктом, какова его воспринимаемая ценность. 

Таким образом, формирование маркетинговой инновационной 

структуры рынка  - результат взаимной диффузии маркетинговых и инно-

вационных процессов. 

Представляется, что возможны ситуации, предполагающие мини-

мальную и максимальную вовлеченность субъектов маркетинговой инфра-

структуры рынка в инновационные процессы. В диапазоне между этими 

крайностями – множество промежуточных ситуаций, которые предпола-

гают большую или меньшую вовлеченность субъектов маркетинговой ин-

фраструктуры рынка в инновационные процессы, больший или меньший 

объем требующих решения маркетинговых задач, связанных с разработкой 

и продвижением на рынок инновации. 

Можно утверждать, что рыночная успешность инновационной дея-

тельности или конкретной инновации является производной от того, на ка-

ком этапе начала оказываться маркетинговая поддержка. Соответственно, 

общее правило – чем на более ранних этапах разработки инновации нача-
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лось ее маркетинговое сопровождение, тем выше коммерческий потенциал 

инновации.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

Стратегическое планирование приобретает все большее значение для 

долгосрочного роста  и развития  инновационных компаний. В настоящее 

время в российских организациях инновационной сферы можно выделить 

следующие проблемы  управления: 

 отсутствие стратегических планов развития в связи с 

возрастающей конкуренции на рынке, в том числе в связи с 

вступлением РФ в ВТО; 

 сложности с адаптацией характеристик предоставляемых 

товаров и услуг (проектов) к каждому индивидуальному 

заказчику. Работа заказчиков осуществляется на арендованных 

площадях с договорами аренды максимум на 3 года, в связи с 

этим возникает постоянная неопределенность, зависимость от 

переменчивых настроений собственников, арендная плата имеет 

тенденцию к непрерывному росту, несмотря на спад общей 

экономической активности; 

 высокая стоимость и большая длительность технологических 

разработок; 

 отсутствие четкой политики экономии на затратах; 

 отсутствие системы развития персонала и маркетинговой 

стратегии. 

http://teacode.com/online/udc/33/331.101.6.html
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Российские авторы Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В.  [1, 

c. 45] предлагают сравнение понятий оперативного и стратегического 

управления (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Сравнение оперативного и стратегического управления. 

Характеристика 
Оперативное управ-

ление 
Стратегическое управление 

Миссия, предна-

значение 

Производство товаров и 

услуг с целью получения 

дохода от их реализации 

Выживание организации в долгосрочной 

перспективе посредством установления 

динамичного баланса с окружением, 

позволяющего решать проблемы заинте-

ресованных в деятельности организации 

лиц 

Объект концен-

трации внимания 

менеджмента 

Взгляд внутрь организации, 

поиск путей более эффек-

тивного использования ре-

сурсов 

Взгляд вне организации, поиск новых 

возможностей в конкурентной борьбе, 

отслеживание и адаптация к изменениям 

в окружении 

Учет фактора 

времени 

Ориентация на краткосроч-

ную и среднесрочную пер-

спективу 

Ориентация на долгосрочную перспек-

тиву 

Основа построе-

ния системы 

управления 

Функции и организацион-

ные структуры, процедуры, 

техника и технология 

Люди, системы информационного обес-

печения, рынок 

Подход к управ-

лению персона-

лом 

Взгляд на работников как 

на ресурс организации, как 

на исполнителей отдельных 

работ и функций 

Взгляд на работников как на основу ор-

ганизации, ее главную ценность и ис-

точник ее благополучия 

Критерий эффек-

тивности управ-

ления 

Прибыльность и рацио-

нальность использования 

производственного потен-

Своевременность и точность реакции 

организации на новые запросы рынка и 

изменения в зависимости от изменения 
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циала окружения 

Составляющими стратегии управления персоналом в организациях 

инновационной сферы являются: 

 условия и охрана труда, техника безопасности персонала; 

 формы и методы регулирования трудовых отношений; 

 методы разрешения производственных и социальных 

конфликтов; 

 установление норм и принципов этических взаимоотношений в 

коллективе, разработка кодекса деловой этики; 

 политика занятости в организации, включающая анализ рынка 

труда, систему наема и использования персонала, установление 

режима работы и отдыха; 

 профориентация и адаптация персонала; 

 меры по наращиванию кадрового потенциала и лучшему его 

использованию; 

 совершенствование методов прогнозирования и планирования 

потребности в персонале на основе изучения новых требований 

к работникам и рабочим местам; 

 новые методы и формы отбора, деловой оценки и аттестации 

персонала; 

 разработка концепции развития персонала, включающей новые 

формы и методы обучения, планирования деловой карьеры и 

профессионально-служебного продвижения, формирования 

кадрового резерва с целью опережающего проведения этих 

мероприятий по отношению к срокам появления потребности в 

них; 

 совершенствование механизма управления трудовой 

мотивацией персонала; 
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 разработка новых и использование существующих мер 

социального развития организации; 

 мероприятия по совершенствованию всей системы управления 

персоналом или ее отдельных подсистем и элементов 

(оргструктуры, функций, процесса управления и т.д.) и др. 

Французский исследователь Michel Feron [4, с. 78] говорит о том, что 

«стратегическое управление в организации выражается в следующих пяти 

функциях: 

1. Планирование стратегии.  

2. Организация выполнения стратегических планов.  

3. Координация действий по реализации стратегических задач.  

4. Мотивация на достижение стратегических результатов.  

5. Контроль за процессом выполнения стратегии». 

Американские исследователи Peters T. Waterman R. [3, с. 154] выде-

ляют пять основных функциональных стратегий организации: 

Производственная стратегия. Часть корпоративной системы страте-

гий, представленная в виде долгосрочной программы конкретных действий 

по развитию системы изготовления продукта. 

Стратегия управления персоналом. Стратегия, направленная на разви-

тие персонала компании в интересах достижения ее целей. 

Финансовая стратегия. Определяет порядок использования собствен-

ных и привлеченных финансовых ресурсов. 

Инновационная стратегия. Долгосрочная программа мероприятий в 

области разработки новых продуктов, технологий и их реализации. 

Маркетинговая стратегия. Стратегия, направленная на продвижение 

продукции на рынок, на повышение конкурентоспособности и укрепление 

рыночных позиций компании. 
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Глобальными базовыми направлениями маркетинговой деятельности 

организаций инновационной сферы являются: 

стратегия сегментации — углубление степени насыщения предлагае-

мыми товарами и услугами всех групп потребителей, выбор максимальной 

глубины рыночного спроса, включая мельчайшие его оттенки; 

стратегия диверсификации — освоение производства новых товаров, 

новых рынков, включая не просто дифференциацию товаров, но и распро-

странение предпринимательской деятельности на совершенно новые и не 

связанные с основными видами деятельности фирмы области; 

стратегия интернационализации — освоение новых, зарубежных рын-

ков. 

Оценка стратегии является заключительным этапом стратегического 

планирования и продолжается на всех этапах реализации стратегии. Она 

может производиться по двум направлениям: 

оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для 

определения их пригодности, осуществимости, приемлемости и последо-

вательности для организации; 

сравнение результатов реализации стратегии с уровнем достижения 

целей. 

Изучение концепций стратегического управления персоналом и под-

ходы к маркетинговому управлению организацией позволяют выделить 

основные направления синтеза теоретических аспектов и их практического 

применения (табл. 2).  

Таблица 2  

Этапы реализации стратегического управления персоналом в иннова-

ционной копании и выбор маркетинговой стратегии. 

Теоретический аспект Практический аспект реализации 

Выбор концепции стратегического управ- Анализ внешней и внутренней среды ком-
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Для улучшения системы управления персоналом в организациях ин-

новационной сферы предлагается внедрение следующих коэффициентов 

оценки экономической эффективности проводимых в отношении персона-

ла мероприятий, они включают в себя: 

1. Планирование кадровой работы. 

Затраты по проведению набора персонала в результате текучести Зорг 

определяется как произведение затрат на набор и доли текучести в общем 

числе уволившихся, деленное на коэффициент изменения численности ра-

ботников:  

Pп=(Зн * Дт ) Кизм                                                  (1) 

где, Зн - затраты на набор; Кизм. - коэффициент изменения численно-

сти работников, равный отношению численности на конец периода к чис-

ленности на начало периода; Дт. - доля текучести. 

2. Проведение мероприятий по адаптации персонала. 

Стоимость адаптации одного сотрудника. Этот показатель рассчиты-

вается через стоимость времени лиц, вовлеченных в процесс адаптации, и 

включает время, затраченное наставником, непосредственным руководи-

телем. 

                                           (2) 

ления пании 

Определение стратегии управления персо-

налом 

Разработка миссии, дерева целей 

Определение типа кадровой политики Анализ системы управления персоналом 

Выявление ключевых факторов успеха Построение системы ключевых компетен-

ций компании 

Утверждение стратегии управления пер-

соналом и выбор маркетинговых инстру-

ментов 

Разработка маркетингового плана, оценка 

эффективности внедряемых мероприятий 



52 

 

где,  - Стоимость адаптации одного сотрудника, - время новичка 

потраченное на адаптацию,  – стоимость времени новичка потраченного 

на адаптацию, - время руководителя новичка потраченное на адаптацию, 

 – стоимость времени руководителя новичка, потраченного на адапта-

цию. 

3. Проведение мероприятий по обучению и повышению 

квалификации персонала; 

Потери, обусловленные необходимостью обучения и переобучения 

новых работников, исчисляются как произведение затрат на обучение, до-

ли текучести в общем числе выбывших, деленное на коэффициент измене-

ния численности работников в отчетном году по сравнению с базовым:  

По = Зо*Ди*Ки                                              (3) 

где По -потери, вызванные необходимостью обучения и переобучения 

сотрудников; Зо - затраты на обучение и переобучение; Ди - доля излиш-

него оборота, текучести; Ки - коэффициент изменения численности работ-

ников в отчетном периоде. 

Для вовлечения персонала в процесс реализации маркетинговой стра-

тегии в организациях инновационной сферы предлагается разработанная 

автором система KPI ключевых сотрудников. 

Таблица 3 

KPI коммерческого директора инжинирингового холдинга. 

№ KPI Название KPI Вес KPI, % Формула рас-

чета квартальной 

премии за выполне-

ние каждого KPI 

KPI 1 Прирост объема 

продаж (выручка от 

продаж с НДС по 

40 Б*0.4*К1 
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сравнению с плано-

вым значением) 

KPI 2 Срок оборачиваемо-

сти дебиторской за-

долженности 

20 Б*0.4*К2 

KPI 3 Количество новых 

клиентов 

20 Б*0.4*К3 

KPI 4 % удовлетворенно-

сти клиентов 

20 Б*0.4*К4 

 Итого: 100 КП 

Формула расчета квартальной премии (КП): 

КП = Б*0.4* (К1*0.4 + К2*0.2 + К3*0.2 + К4*0.2),   (4) 

Где Б – базовый должностной оклад (грейд) 

0.4 – размер премии от базового должностного оклада 

К1,К2….. – коэффициенты выполнения KPI (определяются расчетным 

путем в конце квартала) 

К1 – определяется в зависимости от отношения фактического значе-

ния всей выручки от продаж с НДС за отчетный период к аналогичному 

значению за соответствующий период прошлого года, умноженного на 

100% минус 100%. 

Таблица 4  

Диапазоны значений KPI. 

Название 

KPi 

Прирост продаж (выручка от продаж с НДС) 

Диапазоны 

значений, % 

Меньше 20 20-29 30-39 40-50 Больше 50 

К1 0 0.4 0.7 1 1.3 

По результатам проведенного анализа к стратегическим приоритетам 

инжиниринговых холдингов в России можно отнести следующие направ-
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ления их деятельности и представить их в виде алгоритма последователь-

ных действий: 

1. разработка общей стратегии развития компании;  

2. выработка стратегий бизнес-анализа;  

3. стратегический контроллинг;  

4. стратегическое управление человеческими ресурсами;  

5. стратегическое управление рисками;  

6. управление качеством;  

7. разработка стратегии правового обеспечения;  

8. создание бренда и продвижение компании;  

9. создание стратегии в области маркетинга и продаж;  

10. информационное обеспечение компании. 

В целях эффективного выхода на новые рынки следует выделить от-

дельные рекомендации по реализации товарной стратегии инновационной 

компании, которая должна предусматривать: 

Создание широкого ассортимента услуг; 

Учет требований потребителя (заказчика) к характеристикам предла-

гаемых продукции и услуг; 

Постоянное улучшение качества и ассортимента услуг. 

Товарная политика медицинской компании обеспечивается ценовой 

политикой, которая должна быть увязана с общими целями компании и 

включать формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек 

производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов. 
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 ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Одним из факторов стабильного развития экономики России в усло-

виях политики импортозамещения  является активизация инновационной 

деятельности, направленная на поиск и реализацию инноваций, получение 

новых знаний и способов их применения, а также  на их рациональное ис-

пользование в наиболее приоритетных отраслях экономики.  

Одним из основных нормативно-правовых актов, определяющих пра-

вовые и экономические основы инвестиционной деятельности являются 

"Основы политики Российской Федерации в области развития науки и тех-

нологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу" (утверждены 

Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г. № Пр-576), которые 

рассматривают национальную инновационную систему, как инструмент, 

http://www.reims-ms.fr/
http://www.e-xecutive.ru/community/card_6443/


56 

 

направленный на обеспечение "объединение усилий государственных ор-

ганов управления всех уровней, организаций научно-технической сферы и 

предпринимательского сектора экономики в интересах ускоренного ис-

пользования достижений науки и технологий в целях реализации стратеги-

ческих национальных приоритетов страны» [1]. 

С точки зрения системного подхода,   национальная инновационная 

система (НИС)  является сложной системой и для упрощения ее рассмот-

рения целесообразно использовать принцип декомпозиции, который поз-

воляет рассматривать НИС России, как совокупность НИС ее регионов. 

Исследование формирования и развития НИС упрощается  на региональ-

ном уровне в связи с уменьшением масштабов и наличием неформальных 

связей и общих интересов между участниками инновационной цепочки [2]. 

Объем вовлекаемых в экономику региона инноваций  является один 

из критериев эффективности его функционирования, однако существует 

значительное отклонение между достигнутым уровнем развития нацио-

нальной инновационной системы и уровнем, необходимым для обеспече-

ния ее устойчивого развития. Одной из причин такого дисбаланса является 

проблема достоверности оценки риска инновационной деятельности, по-

лученных в результате применения существующих методик. 

Условно все существующие методики оценки риска инновационной 

деятельности можно разделить на  две группы: количественную и каче-

ственную. К группе количественных методик оценки риска можно отнести  

следующие: статистические методики (методика средних величин, регрес-

сионный анализ, методика группировок), аналитические методики. К  

группе методик качественной оценки риска могут быть отнесены методики 

экспертных оценок (карты рисков, матрицы рисков и др.). Сравнительный 

анализ  методик оценки рисков инновационной деятельности приведен в 

табл.1.  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ  методик оценки рисков инновационной дея-

тельности 

Методика 

оценки рис-

ков иннова-

ционной 

деятельно-

сти 

Количе-

ственная 

оценка 

Каче-

ственная 

оценка 

Cлож-

ность 

расче-

тов 

Доступность 

информации 

Возмож-

ность 

оценки в 

динамике 

Методика 

экспертных 

оценок 

- + - + - 

Статисти-

ческий ме-

тод оценки 

рисков 

+ + + - + 

Метод 

Монте-

Карло 

+ - + - + 

Метод ана-

лиза иерар-

хий 

+ + - + + 

Стандарт 

риск ме-

неджмента  

"FERMA" 

- + - - - 

Стандарт 

риск ме-

неджмента  

"COSO" 

+ + + - - 

Стандарт 

риск ме-

неджмента  

" ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

31010—

2011" 

+ + + + - 

Использование количественных методик оценки рисков является 

наиболее точным инструментом оценки риска, но применимо только при 
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условиях наличия необходимых для оценки  данных и низкой степени не-

определенности .  

Специфика инновационной деятельности предполагает недостаточ-

ный объем данных для использования практически всех количественных 

методик оценки риска. При этом, использование качественных методик 

оценки рисков, как правило носит субъективный характер, поскольку ре-

зультат оценки в таком случае, зачастую зависит от отношения эксперта к 

предмету оценивания, а также от компетентности эксперта.  

Подобная проблема существует и в теории корпоративного управле-

ния, где для ее решения используются методики поддержки принятия ре-

шений, одной из которых является  метод анализа иерархий. — математи-

ческий инструмент системного подхода к сложным проблемам принятия 

решений [3].  

На рис.1 представлена иерархическая модель выявления приоритетов 

рисков инновационной деятельности, позволяющая  осуществить оценку 

рисков инновационной деятельности с учетом  групп критериев ( научно-

технических, производственных, маркетинговых и др.), уровня зрелости 

компании, которая осуществляет инновационную деятельность (началь-

ный, повторяемости, регламентируемости и др., согласно модели CMM), в 

условиях высокой неопределенности, характерной для инновационной де-

ятельности [6]. 

При наблюдении за физическими и юридическими лицами, участву-

ющими в процессе построения и установления приоритетов иерархии, об-

наружено, что лица, знакомые с определенной проблемой, могут построить 

ее иерархию разными способами, однако если суждения лиц схожи, то их 

результаты будут близки. Помимо этого, важным элементом процесса по-

строения и установления приоритетов иерархии является психофизический 

аспект. В 1860 г. Г.Т. Фехнером была опубликована работа «Основы пси-
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хофизики», в которой он, в соответствии с исследованиями Э.Вебера о ве-

личине разностного порога, предположил существование линейной связи 

между стимулом и ощущением. Фехнер выделил четыре последовательные 

стадии создания психического образа: раздражение, возбуждение, ощуще-

ние, суждение. Согласно Г. Т. Фехнеру человек не может непосредственно 

оценивать свои отношения количественно. Для решения этой проблемы 

Фехнер разработал косвенные методы, позволяющие количественно пред-

ставить отношения между величиной раздражителя (стимула) и интенсив-

ностью вызванного им ощущения Главным постулатом закона Фехнера яв-

ляется то, что все едва заметные различия (ЕЗР) субъективно равны. Испы-

туемый не измеряет свои ЕЗР, он лишь определяет их порядок, фиксирует, 

когда наступает различие, т. е. он может сказать только о субъективном 

равенстве раздражителей; следовательно, субъективно для него они явля-

ются одинаковыми. Этот постулат был раскритикован С.С.Стивенсом, ко-

торый считал его глубоко теоретическим. По закону Стивенса минималь-

ное различие в ощущении зависит от исходной величины ощущения, при-

чем эти величины не равны, а возрастают по интенсивности кратно какой-

либо постоянной [4]. 
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Рис.1. Иерархическая модель выявления приоритетов рисков инновацион-

ной деятельности 

Подходом, примиряющим закон Фехнера и закон Стивенса, является 

обобщенный психофизический закон российского ученого 

Ю.М.Забродина, согласно которому в зависимости от степени осведом-

ленности испытуемого о целях, задачах и ходе проведения эксперимента 

справедлив каждый из рассмотренных выше законов. Если человек, участ-

вующий в процессе построения и установления приоритетов иерархии не 

осведомлен о целях, задачах и ходе проведения эксперимента, то справед-

лив закон Фехнера, в ином случае закон Стивенса [5].  

Фокус иерархии – распределение приоритетов рисков инновационной дея-

тельности 
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Таким образом, метод анализа иерархий является одним из наиболее 

приемлемых инструментов оценки риска инновационной деятельности, 

позволяющим  проводить как качественную, так и количественную оценку 

риска в условиях высокой неопределенности, а предложенная иерархиче-

ская модель распределения приоритетов рисков инновационной деятель-

ности позволяет  осуществить оценку с учетом  групп критериев ( научно-

технических, производственных, маркетинговых и др.), уровня зрелости 

компании согласно модели CMM, которая осуществляет инновационную 

деятельность в условиях высокой неопределенности, характерной для ин-

новационной деятельности. 
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ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информационные технологии (ИТ) предоставляют возможность до-

ступа к любой накопленной информации, а их применение в сфере управ-

ления экономикой, финансами, маркетингом и другими областями являет-

ся необходимым условием при формировании эффективной экономики.  

Цель ИТ – производство, получение и предоставление информации 

для  анализа и использования ее человеком при принятии решения по вы-

полнению какого-либо действия. Применяя разные ИТ к одной и той же 

информации, можно получить разные информационные продукты. Для ре-

ализации поставленной цели ИТ обладают инструментарием, а именно 

техническим, информационным, программным, методическим и организа-

ционным обеспечением: 

Техническое обеспечение включает комплекс технических средств 

(компьютеры, оргтехника, линии связи, оборудование сетей). 

Информационное обеспечение – это совокупность данных, представ-

ленных в определенной форме, и языковых средств их описания, а также 

процедур и методов сбора, хранения, актуализации информации и доступа 

к ней. 
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Программное обеспечение – это комплекс программ, обеспечивающих 

накопление, обработку, анализ и передачу информации, а также интерфейс 

человека с компьютером. 

Организационное и методическое обеспечение представляют собой 

комплекс мероприятий, направленных на получение требуемого результа-

та с применением технического, информационного и программного обес-

печения. 

Информационные технологии постоянно развиваются. При этом по-

являющиеся новые технологии опираются и используют уже существую-

щие, а существующие ИТ развиваются и видоизменяются на основе новых 

методов, процессов, инструментальных и технических средств реализации 

ИТ. 

В настоящее время не существует устоявшейся классификации ИТ, и 

сделать единую классификацию крайне сложно. Практически невозможно 

охарактеризовать все существующие ИТ в одной учебной дисциплине. 

Разнообразные технологии изучаются в разных дисциплинах. В то же вре-

мя для того, чтобы помочь студентам ориентироваться в многообразии  

информационных технологий, их все же необходимо как-то упорядочить.  

Поэтому предлагаем многоуровневое представление ИТ (рис. 1), ос-

нованное на методов, процессов, инструментальных и технических 

средств, обеспечивающих сбор, хранение, поиск, представление, обработ-

ку, распространение и использование информационных ресурсов. Аббре-

виатуры, принятые на рис. 1, приведены в табл. 1. 

В нижней части рис. 1 – технологии общения человека с ЭВМ, обес-

печивающие ввод и представление данных и информации других видов с 

учетом кодирования и шифрования, тестирования.  

Затем – технологии, обеспечивающие регистрацию (сбор, ввод и т.п.) 

и хранение информации (БД и хранилища данных). На этот же уровень в 
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соответствии с принятыми принципами классификации с учетом развития 

технологий нижележащих уровней на основе технологий, возникших и ак-

тивно используемых на вышестоящих уровнях, помещены технологии, 

инициированные и развиваемые в Интернет, но используемые и вне гло-

бальной сети – облачные технологии и мультимедиа. 

Последующие уровни – технологии обработки информации.  

 

7. Эмерджентные технологии 

 

 

 

6. Технологии для создания систем управления предприятиями и ор-

ганизациями 

 

 

 

5. Технологии обработки данных и извлечения знаний для принятия 

решений 

 

 

 

4. Технологии обработки и транзакций данных 

 

 

 

 

3. Технологии поиска информации 
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2. Технологии регистрации, хранения и представления данных 

 

 

 

 

1. Технологии общения человека и ЭВМ 

 

 

 

Рис. 1.. Классификация информационных технологий 

 

Вначале – технологии обработки числовых и символьных данных, 

текстовой информации, таблиц. На этот же уровень помещены ИТ тран-

закций (OLTP), поскольку на их основе создаются отчеты, справки, ответы 

на запросы, содержащие сведения о прошлом, настоящем и планируемом 

будущем предприятия, что можно считать обработкой данных.  

Следующие две страты включают ИТ, обеспечивающие более слож-

ную обработку информации, подготовку ее для принятия решений. Здесь 

разделены страта СППР (OLAP, ETL, технологии извлечения знаний KDD 

и Data Mining, Big Data, ИТ на основе методологии SADT и ИТ для имита-

ционного моделирования), и страта ИТ-технологий для создания систем 

управления предприятиями и организациями, которые являются основой 

для создания информационных систем специального назначения.  Хотя 

можно было бы с учетом истории развития ИТ сделать отдельную страту 

KDD и Data Mining, объединив их современным единым термином Data 
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Science  наука о данных или даталогия, и более детально их классифици-

ровать.  

Отдельные страты можно было бы сформировать для технологий, 

обеспечивающих автоматизацию все более сложных функций обработки 

информации человеком. Эти технологии можно было бы  объединить тер-

мином «интеллектуальные технологии». Однако с учетом  появления и 

развития таких технологий, на рис. 1 сохранены термины, применяющиеся 

при возникновении этих видов технологи 1- интернет-технологии, интел-

лектуальные технологии и нано- био- инфо- когнитивные технологии 

(НБИК-технологии).  

Общим для этих видов технологий является комплексное использова-

ние новых технологий, появляющихся на каждой предшествующей страте. 

В частности, интеллектуальные технологии базируются на использовании 

технологий извлечения знаний, СППР, экспертных систем, когнитивное 

моделирование, нейронные сети, инициированные идеей сетей и биотех-

нологий, используя которые обеспечивают «сборку знаний в единую мо-

дель предметной области»  

Интернет-технологии также объединяют разнообразные технологии. 

помещенные на нижние уровни – новые языки программирования, облач-

ные технологии, мультимедиа, поисковые системы, новые средства работы 

с текстовой и табличной информации, включающие помимо подготовки 

текстов еще и средства поиска и пересылки фрагментов текста, что позво-

лило на основе их использования инициировать появление облачных тех-

нологий, способствовало распространению идеи документального инфор-

мационного поиска и т.п.  

Применительно к НБИК-технологиям исходно принято использование 

термина конвергентные технологии. Но с учетом того, что в математике 

термин конвергенция означает только сближение (от лат.convergo – сбли-
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жаю), хотя в настоящее время пытаются этот термин трактовать расши-

ренно, появляются другие названия, например, синергия НБИК-

технологий [2].   

В зарубежных работах нередко используется термин «эмерджентные 

технологии – Emerging technologies»  [3] (от emerge – появляться), т.е. по-

явление новых свойств в результате объединения технологий. 

С учетом того, что интернет-технологии и интеллектуальные техноло-

гии в результате объединения возможностей разных технологий, тоже поз-

воляют получать принципиально новые возможности по сравнению с объ-

единяемым технологиями, их тоже можно отнести к эмерджентным техно-

логиям. Хотя в принципе для этих трех видов технология можно сформи-

ровать самостоятельные страты.  
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 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  

 ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ГРАФО – АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА  

 Управлению конкурентоспособностью  предлагаемой на рынке 

продукции уделяется достаточное внимание как в практике деятельности 

участников любого рынка, так и в теоретических работах. Вне зависимости 

от вида продукции (товаров или услуг), предлагаемой на конкретном 

рынке,  могут быть определены формальные показатели 

конкурентоспособности, основанные на соотношении показателей цены и 

качества, что позволяет определять стратегию управления 

конкурентоспособностью. Автором совместно с Кузнецовой О.Б., в 

частности, был рассмотрен вопрос  управления конкурентоспособностью  

платных образовательных услуг [1]. 

Оценка конкурентоспособности, как известно,   может проводиться на 

основе сравнения комплексных показателей конкурентоспособности  

товаров или услуг-аналогов с показателями анализируемого товара или 

услуги. Показатель общей конкурентоспособности   Кок может быть при 

этом определен:                                                         

                                     
E

Q
Кок                           (1) 

где  Q – показатель конкурентоспособности по характеристикам 

качества; 
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       E – показатель конкурентоспособности по экономическим 

характеристикам. 

Показатель конкурентоспособности по характеристикам качества Q 

может быть в общем случае определен по формуле: 

         






m

j jq

jq

jw
n

i
iq

i
q

i
wQ

1

0

1 0            (2) 

где i – номер показателя качества  продукции, большее абсолютное 

значение которого соответствует более высокому уровню качества    

( ni ,1 ); 

 j – номер показателя качества  продукции, большее абсолютное 

значение которого соответствует более низкому уровню качества    

( mj ,1 ); 

qi и qj – абсолютное значение i-го и j-го показателей качества 

анализируемой   продукции; 

0

iq , 
0

jq  – значения  тех же показателей  продукции, принятых за базу 

сравнения (эталон); 

wi  и wj – весовые коэффициенты (коэффициенты весомости) i-го и j-го 

показателей качества.  

Показатель конкурентоспособности по экономическим показателям 

для товара может быть определен  по формуле:  

                                                                          (3) 

 где С– стоимостное выражение затрат на владение  предлагаемой 

продукцией; 

             – стоимостное выражение затрат на владение   продукцией, 

принятой за базу сравнения. 
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 При этом значения  С   и    вычисляются следующим образом: 

                 





Т

k

СкСеС
1      

кСеСС

Т

k

000

1






 

   Здесь Се – единовременные затраты на приобретение  продукции; 

           Ск – текущие (эксплуатационные) затраты при использовании  

продукции  в  k- й период времени (обычно год); 

Т – число временных периодов (обычно лет). 

 Продукция   имеет тем более высокое качество, чем выше значение 

показателя Q, и тем экономичнее, чем ниже значение показателя Е для 

этого товара или услуги.  

 Критерием конкурентоспособности  рассматриваемой  продукции 

является достижение значения Кок  1. Это может означать  более высокое 

качество  продукции по сравнению с  продукцией, принятой за эталон 

(базу сравнения) при их одинаковой стоимости, или более низкую цену 

рассматриваемой  продукции по сравнению с эталонной   при их 

одинаковом качестве.   

Данный подход базируется на двух  допущениях:  

- потребитель при решении вопроса выбора   продукции действует 

всегда экономически целесообразно (т.е. мы имеем дело с так называемым 

«хомо экономикус»); 

 - потребитель  имеет возможность (на основе расчетов или 

интуитивной оценки) определить значение показателя Кок. 

Первое допущение  не исключает возможности того, что часть 

потребителей может совершать выбор товаров или услуг не только на 

основе экономических соображений, отдавая предпочтение не всегда 

самым выгодным с точки зрения экономики вариантам. Следует, однако, 
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отметить, что в своей массе потребители все же не идут осознанно не 

невыгодные для себя экономические условия. 

Второе допущение учитывает тот факт, что несмотря на отсутствие  

точно рассчитанных характеристик качество/цена потребитель интуитивно 

такую характеристику ощущает и в среднем следует ей при выборе  

продукции. При этом границы таких оценок могут иметь нечеткий вид, т.е. 

в близких по значению  показателя Кок случаях возможны ошибки в 

выборе лучшего варианта. 

На основе изложенного подхода может быть предложен графо-

аналитический метод анализа и выбора стратегии управления 

конкурентоспособностью товара или услуги  (рис. 1.) 

На рисунке 1 в системе координат (E,Q) точка А отображает  товар 

или  услугу, принятые за базу сравнения. Для этого товара или  услуги в 

соответствии с формулами (2) и (3) значения частных показателей 

конкурентоспособности равны Q0 = 1 и Е0 = 1; общий показатель 

конкурентоспособности 
0
îêK   также равен 1 в соответствии с формулой 

(1). 
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VI 

Рисунок 1. Варианты соотношения показателей конкурентоспособности  

предлагаемой и базовой продукции 
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Прямая, проведенная через точку А и начало координат, 

соответствует   продукции, комплексный показатель 

конкурентоспособности Кок которой эквивалентен  продукции, принятой 

за базу сравнения. При этом следует предположить наличие нижней 

границы показателя конкурентоспособности по характеристикам качества 

Qmin, ниже которого  продукция не будут востребована ни при каком 

снижении их стоимости. Аналогичным образом следует предположить 

существование верхней границы показателя конкурентоспособности по 

экономическим показателям Еmax, выше которого   продукция не будет 

востребована ни при каком повышении показателей качества.  

Предложенная схема (рис. 1.) позволяет выделить области (зоны) 

IVI, отображающие различные ситуации, которые могут возникнуть в 

процессе управления конкурентоспособностью  товара или услуги. 

Характеристика ситуаций, отображаемых областями IVI, представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Ситуации, возникающие в процессе управления 

конкурентоспособностью платной образовательной услуги 

Область 

на рис. 1. 

Показатели конкурентоспособности Характеристика ситуации Оценка  

Q E Кок 

I Q1 E1 Кок 1 

Снижение качества 

услуги не компенсируется 

снижением ее стоимости  

н/к
3
 

II Q1 E1 Кок 1 
Снижение качества 

услуги  компенсируется 
к

4
 

                                                           
3
 н/к – услуга неконкурентоспособна 

4
 к – услуга конкурентоспособна 
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снижением ее стоимости 

III Q1 E1 Кок 1 

Качество услуги 

повышается при 

одновременном снижении 

ее стоимости 

к 

IV Q1 E1 Кок 1 

Повышение качества 

услуги  компенсирует 

повышение ее стоимости 

к 

V Q1 E1 Кок 1 

Повышение качества 

услуги не компенсирует 

повышение ее стоимости 

н/к 

VI Q1 E1 Кок 1 

Качество услуги 

снижается при 

одновременном росте ее 

стоимости 

н/к 

На основе анализа ситуаций, описанных выше, могут быть  выделены 

следующие возможные стратегии: 

 a) стратегия снижения стоимости  товара или услуги при одновременном 

снижении их качества, соответствующая областям I и II на рис. 1; 

b) стратегия повышения стоимости  товара или  услуги при 

одновременном повышении их качества, соответствующая областям IV и 

V на рис. 1; 

c) стратегия повышения качества  товара или  услуги при одновременном 

снижении их стоимости, соответствующая области III на рис. 1. 

Очевидно, что ситуация, соответствующая области VI на рис.1, 

приводит к проигрышу по отношению к любым другим вариантам 

развития товара или услуги и не может быть основой 

конкурентоспособной стратегии. 

Стратегия «а» ориентирована на сегмент потребителей, для которых 

наибольшее значение имеет экономия средств при возможной потере 
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качества  товара или  услуги. При этом товары или услуги, попадающие на 

схеме (рис. 1)  в область I будут востребованы лишь при отсутствии 

товаров или услуг-конкурентов, попадающих в область II (т.е. формально 

неконкурентоспособные по критерию Кок  1  товары или  услуги могут 

быть все же востребованы при некоторых условиях). 

Стратегия «b» ориентирована на сегмент потребителей, для которых 

первостепенное значение имеет качество  товара или услуги, за которое эта 

группа потребителей готова заплатить более высокую цену. При этом 

товары или услуги, попадающие  в область V и формально 

неконкурентоспособные по критерию Кок  1, могут быть все же 

востребованы в случае отсутствия товаров или услуг, отображаемых в 

области IV на рис. 1. Иными словами, некоторая часть потребителей, 

ориентированных на высокое качество товаров или услуг, могут 

согласиться с переплатой за такие товары или услуги при отсутствии 

альтернативы в этом секторе качества.   

Следует обратить внимание на то, что стратегии «а» и «b» 

ориентированы на различные сегменты потребительского рынка в сфере  

потребления рассматриваемых нами товаров или услуг. 

Стратегия «с» позволяет в принципе удовлетворить запросы обоих 

рассматриваемых выше секторов потребительского рынка, т.к. 

обеспечивает одновременно повышение качества  товара или услуги и 

экономию средств на их приобретение. 

 В заключение  необходимо отметить, что как и большинство 

подобных графических представлений ситуации на рынке, предлагаемый 

подход позволяет структурировать проблему  и  определить стратегию 

действий продавца товаров или услуг, оставляя  открытым вопрос – 

какими путями данную стратегию следует реализовать.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

Большинство предприятий ведет инновационную деятельность для 

увеличения доходов и повышения инвестиционной привлекательности.  

Наиболее привлекательны для стороннего инвестора компании, «внутрен-

няя» стоимость которых превышает цену акций на бирже. Такие акции 

считаются недооцененными, и, покупая их, инвесторы рассчитывают, что в 

условиях эффективного рынка цена будет стремиться к «внутренней стои-

мости», т.е. расти. В итоге стратегию инновационной деятельности необ-

ходимо строить на основе  анализа изменений внутренней стоимости ком-

пании, что возможно в рамках следующей эконометрической модели.  

Достаточно малые изменения внутренней стоимости под влиянием 

фундаментальных и инновационных факторов отождествляют с необходи-

мой коррекцией текущей рыночной (в первом периоде обращения - номи-

нальной) стоимости tC
 акций компании и аппроксимируют их логариф-
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мическим темпом прироста. Изменения фундаментальных факторов опи-

сывают темпами роста материальных активов и объемов производства 

компании, ценами реализации продукции, а инновационную активность 

отношением вида  

,
тек

ин
ин

З

З
K 

                                                   (1) 

где текЗ
 – суммарные текущие затраты предприятия, а Зин – затраты 

на инновационные проекты. Темп роста каждого рассматриваемого факто-

ра  (в том числе фактора инвестиций в инновации) itV
 ),...,1( mi    в перио-

де с номером   t   можно представить соотношением  
itQ

1it

it

V

V

.  Тогда 

изменение внутренней стоимости компании можно прогнозировать  и, тем 

самым, осуществлять выбор шагов инновационной стратегии  на уравне-

нии множественной регрессии вида 

ttit

m

i

it DQC   
1

ln

,     (2) 

в котором t  - номер периода,  tD
 - фиктивная переменная, отражаю-

щая новостной фактор, а


 и 


- коэффициенты регрессии.  

Новостной фактор – это, чаще всего, существенные изменения на 

рынке под воздействием политических и социальных причин. Такие ситу-

ации  не поддаются простой квантификации, поэтому полагают 
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местаимелнефактор

действовалфакторновостной
Dt

0

,1

 . 

Если у менеджмента компании имеются сведения о ее текущей и пла-

нируемой производственной деятельности компаний, о тенденциях в от-

расли и экономике в целом, то принятие решения о целесообразности ин-

вестиций в инновации тогда  не представляет трудностей и сводится к 

оценке значимости коэффициентов модели. Осуществив прогноз измене-

ний по анализируемым стратегическим альтернативам, сопоставляют бу-

дущую и номинальную стоимости акций и избирают рациональную инно-

вационную стратегию (стратегию формирования портфеля инновационных 

проектов).  
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МОДЕЛИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Структура многофункционального строительного комплекса зави-

сит от большого числа факторов, влияющих на взаимные связи между 

компонентами проекта [6]. В реальных примерах, как правило, появляются 

дополнительные факторы, связанные с конкретными условиями реализа-

ции проекта. Процесс проектирования представляет собой дезинтегриро-

ванную, либо слабо интегрированную систему, в которой информацион-

ные потоки не структурированы. Сложности возникают даже на уровне 

одной организации, занимающейся реализацией монопроекта. При рас-

смотрении более глобальных проектов, которые, как правило, являются 



78 

 

инновационными, не имеющими аналогов, добавляются сложности взаим-

ной работы между участниками процесса и факторы, учитывающие влия-

ние географии, логистики, климатических условий, населённости террито-

рий, наличия квалифицированных кадров, временных ограничений и т.д.  

Чтобы удовлетворить этим критериям предлагается использовать «ва-

риационную» технологию управления моделированием МК. Этот подход 

широко используется при выполнении технико-экономических обоснова-

ний крупных объектов капитального строительства, в числе которых мож-

но назвать градообразующие предприятия энергетики, такие как: атомные 

и гидроэлектростанции.  

В общем случае МК представляет множество взаимосвязанных объек-

тов различного функционального назначения. 

Например, МК морской спортивной базы может включать следую-

щие компоненты:  

МК = <АБК, ТКК, ЗОП, СОК, ОКТ, БПК, СРМ, АВТ, АТМ, ЗБАТ, 

КПП1_2, 

АДЭС, СГСМ, ЦТП, СХПС, НС, С1_3, РП, ТП, ЗУК, УТК, ЗУСЮ 

где АБК  административно-бытовой корпус, ТКК  театрально-

концертный комплекс, ЗОП  здание общественного питания, СОК  спор-

тивно-оздоровительный комплекс, ОКТ  общежития квартирного типа, 

БПК  банно-прачечный комбинат, СРМ  судоремонтные мастерские, 

АВТ  ангар вертолётного транспорта, АТМ  автотранспортная мастер-

ская, ЗБАТ  здание боксов автотранспорта, КПП1, 2  контрольно-

пропускной пункт, АДЭС  аварийная дизель-электрическая станция, 

СГСМ  склад горюче-смазочных материалов, ЦТП  центральный тепло-

вой пункт, СХПС  станция хозяйственно-питьевого снабжения, НС  

насосная станция, С1_3  складской комплекс, РП  распределительный 
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подстанция, ТП  тепловая подстанция, ЗУК - здание учебных классов, 

УТК  учебно-тренировочный комплекс, ЗУС  здание управления связью. 

 При разработке конфигурации МК нужно учесть ряд критериев, учи-

тывающих время, отведенное для проектирование МК, финансовое, мате-

риально-техническое, информационное, кадровое и т.п. обеспечение МК и 

системы управления проектированием МК. 

К = <F; T, MT,IO, N, G, L, U>,                               (1) 

uде F  финансовые затраты на строительство МК; T – время, отведенное 

для выполнения работы по строительству МК; MT – материально-

технические ресурсы, N – кадровое обеспечение; G – географические усло-

вия; L –  логистика; U – условия климатические, населенность территории 

и т.п. 

 Часть критериев можно формализовать. Но есть и принципиально 

неформализуемые критерии. Поэтому процедура моделирования при про-

ектировании многофункционального комплекса есть творческий акт, кото-

рый не может быть полностью формализован.  

В данной работе, поставлена цель – определить технологию, помо-

гающую проектировщикам осуществить возможность получения первона-

чальных эскизных вариантов МК, выделив 2 этапа: 1) отбор составляющих 

ИК с учетом рассмотренных критериев, их ранжированием по значимости 

и прочее: 2) определение взаимодействия и взаиморасположения компо-

нентов с учетом их функционального назначения и особенностей. 

1. Определения компонентов структуры МК  

В качестве целевой функции при определении компонентов структу-

ры STR проекта нужно ориентировать их выбор на реализацию и требова-

ний Z. к МК. В качестве ограничений учитываются: площадь SP, отведен-

ная для МК, период T проектирования МК, финансовые ресурсы   на реа-

лизацию МК и т.п.   К = <, T, SP >,  
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где  Hi = – qi log (1 – pi) – мера А.А. Денисова [], используемая в качестве 

меры значимости компонентов МК для реализации требований заказчика;  

pi – степень влияния компоненты МК на достижение целей; qi – вероят-

ность реализации компоненты;   финансовые затраты на строительство 

МК; ij – финансовые затраты на строительство j-го объекта; T – время, от-

веденное для выполнения работы по строительству МК; tij  время выпол-

нения работы по строительству j-го объекта МК, т.е. ij  и tij – весовые ко-

эффициенты, зависящие от сложности выполнения работ; SP – общая пло-

щадь (space – пространство), отведенное для размещения МК; spi – пло-

щадь, занимаемая i-й компонентой МК.. 

2. Подход к размещению компонентов МК 

В общем случае МК представляет множество взаимосвязанных объ-

ектов различного функционального назначения:. 

МК={E1,E2, …, Ei-1, Ei, Ei+1, …, En}                               (3) 

где: Ei – элементы МК. 

Для решения задачи размещения компонентов МК вначале следует 

рассмотреть каждый отдельный элемент как совокупность двух составля-

ющих:  E={ME,FE }, где: ME – модельная составляющая МК (характеристи-

ки самих объектов не зависящие от других элементов МК); FE – функцио-

нальная составляющая элемента МК (граничные условия расположения 

объектов по отношению друг к другу). 

FE={NF, FF, PF, LF, AF}                                            (4) 
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где: NF – нормативные требования, предъявляемые надсистемой; FF – 

функциональные взаимосвязи элементов МК между собой;  PF – проект-

ные решения (конструктивная схема, тип каркаса, технология производ-

ства работ);    LF – логистика производства работ по возведению объекта 

капитального строительства и его дальнейшей эксплуатации; AF – управ-

ленческие (административные) решения принимаемые пользователем в 

каждом отдельном случае (уникальны для каждого элемента МК)  

ME={SPM,RM,CM,EM,TM},                                       (5) 

где: SPM – площадь элемента МК; RM – ресурсы (природные, человеческие, 

финансовые); CM – коммуникации и инженерия здания; EM – энергия необ-

ходимая для функционирования процесса; TM– время; 

Граничными условиями для задачи построения МК будут выступать 

реальные характеристики территории застройки, со своими критериями 

оценки эффективности принятых решений, диктуемыми внешней средой.  

Строительную площадку уместно представить в виде трёхмерной карты с 

шагом разбивки 1,…,5 м. Каждому сегменту карты следует задать характе-

ристики, соответствующие реальным количественным и качественным по-

казателям этой территории. Таким образом, имеет место приближение, по-

ка ещё, абстрактной модели к натурным данным площадки. Создание ин-

формационного пространства, которое сможет наладить двусторонние свя-

зи между заинтересованными участниками проекта, позволит включать и 

исключать дополнительные критерии поиска оптимального решения задач, 

а значит систематизировать и упорядочить процесс принятия управленче-

ских решений, приведет к значительному уменьшению сроков, необходи-

мых для реализации проекта, уменьшит издержки, следовательно, позво-

лит возводить объекты строительства за существенно меньшие вложения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Вовлечение бизнеса в реализацию социальных программ является се-

годня необходимым условием долгосрочного и устойчивого функциониро-

вания предприятий, в том числе инновационных компаний. 

Социальная ответственность обеспечивает компаниям ряд важнейших 

преимуществ, связанных с предпочтением социально ответственного биз-

неса целевыми группами – потребителями, сотрудниками, инвесторами, а 

также обеспечивает в долгосрочном периоде приращение репутационного 

капитала. Поэтому в мировой практике социальная ответственность зача-

стую рассматривается как экономический механизм, который, помимо со-

здания и закрепления позитивного эффекта для общества, приносит до-

полнительную прибыль компании, осуществляющей социально-

ориентированный бизнес.  

В классическом понимании социальная ответственность включает в 

себя добросовестную деловую практику, развитие персонала предприятия, 

охрану здоровья и безопасные условия труда, охрану окружающей среды и 

использование ресурсосберегающих технологий, развитие местного сооб-

щества.  

Применительно к сфере инноваций концепцию корпоративной соци-

альной ответственности можно рассмотреть с двух позиций. С одной сто-

роны, внедрение концепции КСО особенно актуально для инновационных 
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предприятий в силу рискованности инновационной деятельности
5
, так как 

позволяет вывести предприятие на более стабильный этап функциониро-

вания за счет упорядочивания основных бизнес-процессов, повышения 

прозрачности бизнеса, роста привлекательности в глазах инвесторов, кото-

рые сопутствуют интеграции концепции КСО в деятельность фирмы. По-

мимо названных эффектов, Гареева А.Р. перечисляет ряд других позитив-

ных факторов от внедрения концепции КСО: 

-          Репутационный эффект, т. е. повышение имиджа компании как 

результат политики в области КСО; 

-          Выстраивание отношений с заинтересованными сторонами, что 

формирует вокруг компании позитивную среду и обеспечивает бизнес 

поддержкой широкого круга заинтересованных сторон; 

-          Внедрение инноваций, так как знание потребностей заинтере-

сованных сторон позволяет бизнесу предлагать востребованные обще-

ством товары и услуги; 

-          Повышение лояльности персонала как результат создания бла-

гоприятных условий труда, возможностей для профессионального 

и карьерного роста и формирования корпоративной культуры; 

-          Возможность выхода на мировые рынки, так как эффектив-

ность политики КСО компании повышает её инвестиционную привлека-

тельность
6
. 

Таким образом, реализация концепции корпоративной социальной от-

ветственности позволит снизить риски от неопределенности и повысить 

инвестиционную привлекательность компании.   

                                                           
5
 Дудин М.Н. Риски в инновационной деятельности // Креативная экономика. — 2007. 

— № 10 (10). — c. 65-73.  
6
 Гареева А. Р. Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого 

развития компании [Текст] / А. Р. Гареева // Инновационная экономика: материалы 

междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.).  — Казань: Бук, 2014. — С. 147-150. 



85 

 

Вторая позиция, с точки зрения которой можно рассматривать взаи-

мосвязь концепции КСО и сферы инноваций – использование инновацион-

ных инструментов реализации концепции корпоративной социальной от-

ветственности на предприятии. Эта практика пока что мало используется 

российскими компаниями. Так, на основе данных Депозитария социальных 

инициатив Ассоциации менеджеров, основные приоритетные направления 

корпоративной социальной ответственности российских компаний следу-

ющие: 

1. Развитие местного сообщества - 57,3% 

2. Развитие персонала - 41,5% 

3. Охрана здоровья и безопасные условия труда - 24,9% 

Основная форма реализации концепции КСО – корпоративная благо-

творительность, направленная как вовне, так и на внутренних стейкхолде-

ров компании – персонал, акционеров. Основные инструменты – денежные 

пожертвования в различной форме (гранты, стипендии, субсидии и др.).  

Наряду с этими традиционными инструментами возможно использо-

вание других, инновационных, основанных на использовании электронных  

средств коммуникации – корпоративного сайта, социальных сетей и полу-

чение с их помощью обратной связи от потребителя. Эти инструменты ак-

тивно используются зарубежными компаниями при реализации концепции 

КСО и при сравнительно небольших финансовых затратах на реализацию 

имеют долгосрочный положительный маркетинговый и социальный эф-

фекты. В качестве примера использования подобных инструментов авторы 

собрали несколько кейсов из практики западных компаний (данные за 2012 

год)
7
. 

Компания Инструмент 

Domtar: Domtar - круп- Paper Trail - веб-сайт, созданный, чтобы доказать привер-

                                                           
7
 По данным http://braveoneagency.com/. 
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нейший поставщик и из-

готовитель бумаги в Се-

верной Америке. 

женность компании концепции КСО. С его помощью кли-

енты могут выбрать продукт, который они купили, и от-

следить точное местоположение завода, с которого он 

прибыл. Также можно вычислить воздействие на окру-

жающую среду каждого продукта с точки зрения расхода 

воды, затрат на транспортировку, парниковых газов, от-

ходов и возобновляемой энергии.  

CSX – железнодорожная 

компания, принадлежа-

щая CSX Corporation. 

Протяжённость железно-

дорожных линий, исполь-

зуемых CSX 

Transportation, свыше 34 

тысяч километров. 

 

Работа CSX основана на ряде ключевых ценностей, кото-

рые сосредоточены на клиенте. Компания запустила сайт 

посвященный их социальному отчету. Сайт был спроек-

тирован таким образом, что посетитель может легко ори-

ентироваться, и найти ту информацию, в которой заинте-

ресован - таким образом посетители оказываются вовле-

чены в анализ социальной отчетности, а также получают 

честную и прозрачную информацию о деятельности фир-

мы. 

North Face – одежда и 

снаряжение для туризма и 

отдыха. Компания рабо-

тает на рынке 40 лет, по-

стоянно разрабатывая но-

вые образцы высокотех-

нологичных тканей для 

пошива снаряжения. 

North Face запустила онлайн-программу, названную «Об-

разцы для подражания». Подписываясь на программу, 

люди дают обещание, что помогут кому-то выбраться на 

природу, чтобы помочь увидеть и оценить красоту окру-

жающего мира. Кроме того, что люди взаимодействуют с 

природой, компания просит у всех поручителей выклады-

вать фотографии и истории их открытий. Это только 

часть общих усилий фирмы в области устойчивого разви-

тия по повышению интереса к отдыху на природе и ис-

следованию окружающего мира. 

 

 В связи с кризисными явлениями в текущей экономической ситуации, 

когда компании вынуждены сокращать расходы на социальные програм-

мы, считаем, что обращение к инновационным инструментам реализации 



87 

 

концепции корпоративной социальной ответственности позволит игрокам 

рынка повысить эффективность от мероприятий КСО. 
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РИСКИ «ЗРЕЛОГО КОНТЕКСТА»  

       Очевидно, предпринимательская деятельность является рисковой, что 

означает высокую вероятность убытков, если управленческое решение не 

осуществится или будут допущены ошибки при принятии управленческих 

решений [1]. В зрелой отрасли риск российских предпринимателей стано-

вится еще более высоким.  

«О наступлении стадии зрелости отрасли сигнализируют важные из-

менения в её конкурентной среде» [7, 10]:  

1) замедляются темпы роста, приводящее к агрессивности конкурен-

тов (обострение ценовых, сервисных, и рекламных войн); 

2) усиливается «власть покупателей», становящихся всё более опыт-

ными и требовательными;  

3) конкуренция смещается в область снижения издержек и повышения 

уровня сервиса;  

4) возникают проблемы с увеличением емкости отрасли и сокращени-

ем числа конкурентов;  

5) усложняется задача создания новых товаров и поиска способов их 

использования;  

6) снижается уровень прибыльности;  
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7) снижается маржа прибыли дилеров при возрастании их власти. 

Обостряется конкуренция поставщиков за дилеров, которых они сравни-

тельно легко находили и удерживали в фазе роста отрасли. Создаются бла-

гоприятные условия для возрастания власти дилеров над поставщиками и 

усиления влияния крупных торговых сетей, вытесняющих торговые фир-

мы малого бизнеса.  

Почему в условиях зрелой отрасли предпринимательские структуры 

оказываются особенно уязвимыми? Основная причина – проблемы несоот-

ветствия возможностей предпринимательской организации  зрелому кон-

тексту отрасли. Большинство предпринимателей тяготеют к самой простой 

форме организации – предпринимательской конфигурации с базовым ме-

ханизмом координации «прямой надзор» [6,9] и основным принципом 

«ориентация на руководство», где один «кукловод» манипулирует мало-

численными сотрудниками («куклами») операционного уровня, сам ставит 

задачу и контролирует её исполнение без промежуточных звеньев средне-

го звена. Поведение формализовано по минимуму. Стандартизация отсут-

ствует. Такая конфигурация подходит для молодой организации в услови-

ях формирующейся и развивающейся, но еще не зрелой отрасли, то есть в 

случаях, когда внутренняя система и внешняя среда достаточно просты.  

На этапах первоначального развития рынка (в условиях динамичной, 

но достаточно простой внешней среды), благодаря интуиции предприни-

мателя такая конфигурация обеспечивает гибкость и хорошую приспособ-

ляемостью, помогает молодому бизнесу небольшого размера найти сво-

бодную «нишу» рынка.  

Но даже малый бизнес с предпринимательской конфигурацией начи-

нает «пробуксовывать» при нарушении одного из двух важных условий: 1) 

незрелая отрасль, 2) молодой бизнес. С развитием рыночной среды и на 

стадии зрелости бизнеса, имеющего более сложную внутреннюю среду 
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(появляется и развивается среднее звено) предпринимательская конфигу-

рация начинает «тормозить», т.к. не позволяет решать сложные задачи раз-

вития бизнеса.  

В результате в условиях жесткой конкуренции зрелой отрасли увели-

чивается риск тех российских предпринимательских организаций, которые 

не в состоянии эволюционировать в конфигурацию «зрелого контекста». 

Даже будучи успешным в незрелой отрасли, такой бизнес со временем 

«приходит к распаду» [6,9] и вынужден покидать отрасль или ликвидиро-

ваться. 

Для уменьшения риска «зрелого контекста» [6, 7, 9, 10] возникает 

необходимость своевременной замены предпринимательской конфигура-

ции на одну из конфигураций,  более соответствующих зрелому контексту 

отрасли, к примеру, на адхократическую (проектную), профессиональную, 

механистическую или диверсифицированную, механизм координации ко-

торых «более бюрократизирован» [6,9] и предполагает стандартизацию 

вместо прямого надзора.  

Однако отказ от предпринимательской конфигурации влечет  за собой 

необходимость ревизии стратегически важных управленческих решений 

(стратегия конкуренции, позиция в отрасли, стратегия охвата рынка и др.) 

при соблюдении следующих важнейших условий:  

1) необходим переходный переход к временной адхократии (для 

«изощрённых инноваций» [6,9]) с целью эволюционной трансформации 

предпринимательской конфигурации;  

2) требуется обоснованный выбор определенной новой конфигурации 

(адхократическую (проектную), профессиональную, механистическую или 

диверсифицированную) вместо предпринимательской; 

3) условие сохранения позиции малого бизнеса в первой зоне хозяй-

ствования и ревизия соответствующих стратегических ориентиров. Пред-
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приятиям малого бизнеса, эффективно работающим только в первой зоне 

хозяйствования (вторая зона хозяйствования - для крупных компаний) 

«показан» концентрированный маркетинг, предполагающий концентрацию 

усилий на одном сегменте [3, 5, 8], что является условием повышения 

уровня их рентабельности. Обычно на стадии зрелости отрасли появляют-

ся более сильные конкуренты [4], более сильные претенденты на лидер-

ство со стратегией дифференцирование, претендующие на все сегменты, в 

том числе и на тот единственный для предпринимателя. Для победы в этой 

конкурентной борьбе предприниматель должен удержать свой целевой 

сегмент более конкурентоспособным предложением, к тому же по доступ-

ной цене [8]. Для фирм малого бизнеса, созданных предпринимателями, в 

отличие от крупных компаний [4] рекомендуется делать выбор из страте-

гий специализации (товарной или рыночной) с учетом своих стержневых  

компетенций [3, 5].  

Таким образом, предпринимательская конфигурация хорошо подхо-

дит молодому малому бизнесу для гибкого поиска свободной «ниши» 

рынка в незрелой отрасли, но способствует увеличению риска с возрастом 

и развитием отрасли [6,9] и расширением бизнеса.  Риск предприниматель-

ства в зрелой отрасли обусловлен, главным образом, проблемами предпри-

нимательской конфигурации в ситуации зрелой отрасли. Снижению риска 

способствует временный проект (административная адхократия) для по-

следующего эволюционного перехода от «предпринимательской» конфи-

гурации к одной из наиболее подходящих бюрократических конфигураций 

(«проектная», «профессиональная» или «механистическая»). Приняв ре-

шение о новой конфигурации, малому бизнесу, важно реализовать «кон-

центрированный маркетинг» и соответствующую ему конкурентную стра-

тегию «сегментирование и специализация» (для завоевания и удержания 
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единственного сегмента), оставаясь в первой зоне хозяйствования по Май-

клу Портеру [2, 3, 7, 8, 10].   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЙ И 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Эффективность реализации инновационной политики во многом 

зависит от системы оценочных показателей, заложенных в основу 

определения инновационной инфраструктуры и проведения мониторинга 

ее развития. В связи с этим одной из основных задач в данном 

направлении является формирование комплекса показателей оценки 

уровня инновационной инфраструктуры региона с учетом необходимых 

возможностей и ресурсов. Однако в практике управления не выработаны 

универсальные подходы к оценке инновационной инфраструктуры 

регионов, что препятствует адекватной оценке результативности 

государственной инновационной политики на федеральном и 

региональном уровне. В последнее время одним из эффективных 
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инструментов решения задач подобного рода становятся рейтинги. На 

сегодняшний день консалтинговыми компаниями, государственными 

органами и некоммерческими организациями накоплен определенный 

опыт построения рейтингов регионов, учитывающих инвестиционный 

климат субъектов РФ [1], их кредитоспособность [2], уровень 

инновационности [3], готовность регионов к информационному обществу 

[4] и другие. Тем не менее, мониторинг информационного пространства 

показывает, что в настоящее время ниша региональных рейтингов 

инновационного развития остается незаполненной.  

В работе И.М. Бортника и других [5], представлена универсальная  

методика оценки инновационного уровня развития регионов. Опираясь на 

методику зарубежных исследований, а также учитывая накопленный 

позитивный опыт в российских работах и, пытаясь при этом избежать их 

недостатков, авторы сделали попытку построить систему оценки 

инновационной инфраструктуры регионов России (ИИРР), отражающую 

объективную картину отдельных территорий страны. Основными 

принципами разработанной методики оценки, отличающей ее от 

большинства других, являются: во-первых, использование относительно 

большого набора индикаторов (16 показателей); во-вторых, использование 

весовой системы, что создает возможность придавать большее значение 

результатам инновационной деятельности по сравнению с ее 

предпосылками; в-третьих, тщательный анализ экономического и 

инновационного содержания каждого показателя, входящего в состав 

сводного индикатора, включая анализ особенностей сбора по нему 

первичной информации на основе форм статистической отчетности; в-

четвертых, проведение процедуры сглаживания данных, что гарантирует 

устойчивость результатов составления инновационного рейтинга при 

добавлении (исключении) отдельных показателей.  
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Однако, как показал проведенный анализ, применение данной 

методики на практике ограничено. В подавляющем большинстве случаев в 

регионах страны разработаны собственные подходы к оценке 

инновационной инфраструктуры. Состав показателей оценки 

инновационного развития регионов и реализации целевых региональных 

программ в области инновационного развития территорий существенно 

отличается от комплекса критериев ИИРР. Так, по первому блоку 

показателей «Потенциал в создании инноваций» совпадающим является 

один критерий «число выданных патентов» из шести. По второму блоку 

«Потенциал в коммерциализации инноваций» совпадающими являются 

четыре критерия из пяти (практически по всем региональным методикам). 

По третьему блоку «Результативность инновационной политики» 

совпадающим критерием выступает один из пяти «число малых 

неторговых предприятий в расчете на 1 миллион человек населения» 

(большинство методик в регионах). 

В целом, как показал анализ, критерии ИИРР не получили широкого 

применения в оценке инновационной составляющей экономики субъектов 

страны. Поэтому напрашивается вывод о необходимости дальнейшей 

доработки указанного индекса и максимального его «приближения» к 

составу наиболее часто применяемых в регионах показателей измерения 

инновационной активности.  

При этом нужно иметь в виду, что в современных условиях одной из 

основных проблем выступает то обстоятельство, что темпы развития и 

структура инновационного сектора не в полной мере отвечают 

потребностям социально-экономического развития многих субъектов 

федерации при переходе к инновационной экономике. Кроме того, 

функционирование субъектов инновационной деятельности осложняется 

специфическими проблемами этой сферы: отсутствием или неполнотой 
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собственной исследовательской, опытно экспериментальной и 

промышленно-внедренческой базы, нехваткой специалистов по 

инновационному менеджменту, неразвитостью системы проектного и 

венчурного финансирования. То есть региональная инновационная система 

работает недостаточно эффективно, поскольку нарушены связи между 

региональными потребителями и производителями инновационной 

продукции, а имеющаяся инфраструктура не может удовлетворить 

существующие потребности сектора исследований и разработок и 

регионального бизнеса. Еще одним немаловажным обстоятельством 

является достаточно бурный процесс формирования региональных 

инновационных систем, который заключается в выработке регионального 

нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, в 

разработке стратегий, программ и проектов инновационного развития, в 

создании элементов инновационной инфраструктуры. Как правило, 

региональные законы об инновационной деятельности носят 

разъяснительный характер, включая определения, относящиеся к 

инновациям, и основные положения региональной инновационной 

политики, однако успешные программы и проекты в этой области создают 

в регионе особый инновационный климат. Поэтому в современных 

условиях важными факторами, определяющими инновационную 

активность субъектов страны, являются уровень развития инновационной 

инфраструктуры, наличие и бюджет инновационных программ и проектов, 

уровень развития малого предпринимательства, особенно в сфере 

инноваций и высокотехнологичных услуг, а также ряд других аспектов, 

характеризующих инновационный климат на территории региона. В этой 

связи для оценки уровня инновационной активности субъектов очень 

важно учитывать мероприятия, реализуемые в рамках региональной 

инновационной политики, прежде всего объемы финансирования 
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программ развития инновационной деятельности, в том числе в рамках 

программ социально-экономического развития региона, а также 

показатели затрат на инновации предприятий и организаций. В результате, 

наряду с показателями инновационного потенциала и результативности 

инновационной деятельности (в соответствии с мировой практикой), в 

систему показателей, характеризующих уровень инновационной 

активности субъектов, целесообразно включить показатели, 

предполагающие количественную оценку отмеченных выше факторов, то 

есть показатели, характеризующие усилия региональных властей по 

созданию на своей территории условий для развития инновационной 

деятельности. Это отражается такими показателями, как «число 

действующих в регионе организаций инновационной инфраструктуры», 

«объем затрат на инновации из регионального бюджета», «объем затрат на 

инновации за счет собственных средств предприятий региона», «объем 

привлеченных внебюджетных средств на финансирование инновационных 

проектов в расчете на 1 рубль бюджетных средств» и ряд других.  

На наш взгляд, при совершенствовании системы оценки 

инновационной активности целесообразно учитывать тип экономики 

региона (промышленно-ориентированный, сырьевой, аграрный, 

рекреационный и др.) и связь критериев оценки с опережающими 

индексами его развития.  

Анализ методик оценки развития инновационной инфраструктуры 

выявил, что в исследуемых регионах приняты и реализуются 

самостоятельно разработанные программы, связанные с осуществлением 

инновационной политики. Проблемой, сдерживающей развитие 

инновационной деятельности, является отсутствие целостного 

законодательства страны в сфере инноваций. Следствием отсутствия 

законодательно утвержденного понятийного аппарата являются ошибки в 



97 

 

оценке инновационной деятельности. Недостаточность федеральной 

законодательной базы в этой области приводит к тому, что вопросы 

законодательного обеспечения инновационной деятельности решаются на 

уровне субъектов РФ. Эти попытки ведут к несопоставимости результатов 

инновационного развития регионов в силу разного понимания одних и тех 

же терминов.  

Проведя анализ существующих методик оценки инновационной 

инфраструктуры регионов, мы приходим к заключению, что практически 

каждая из рассмотренных методик применима в определенных частных, 

случаях, для заданных параметров региона. По нашему мнению, 

универсальной и адаптивной методики оценки состояния и 

результативности инновационной инфраструктуры региона на данный 

момент не существует. 

В этой связи необходимо разработать методику оценки развития 

инновационной инфраструктуры региона, которая позволит  не только 

комплексно исследовать уровень развития региона, но и сможет 

применяться  большинством регионов России.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОСНОВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Согласно ФЗ №127 «О науке и государственной научно-технической 

политике», инновации - это введенный в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях. В свою очередь, 

инновационная деятельность – это деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на 

создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.  

Выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ по созданию новой или усовершенствованной 

продукции  или технологии занимаются наукоемкие предприятия, чаще 

всего предприятия высокотехнологичных отраслей экономики. 

Как известно, наукоемкость – один из показателей, отражающий 

степень связи технологии с научными исследованиями и разработками. 
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Принадлежность отраслей экономики к разряду наукоемких 

характеризуется показателем наукоемкости производства, определяемого 

соотношением объема расходов на НИОКР (Vниокр) к объему валовой 

продукции этой отрасли (Vвп): 

(Vниокр/Vвп) ∙ 100% 

Считается, что для наукоемких отраслей этот показатель должен в 1,2- 

1,5 и более раз превышать средний по обрабатывающей промышленности. 

В мировой статистике отрасли и предприятия подразделяются на высоко-, 

средне- и низкотехнологичные на основе значений данных 

коэффициентов. На сегодняшний день не существует абсолютно точной 

классификации отраслей по степени технологичности. [1]  

На сегодняшний день в России к высоким технологиям относят: 

 производство фармацевтической продукции; 

 производство офисного оборудования и вычислительной техники; 

 производство компонентов для радио, телевидения и связи; 

 производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, 

управления и испытаний, оптических приборов, фото- и 

кинооборудования; 

 производство летательных аппаратов, включая космические. 

В своей деятельности все предприятия ВТОЭ реализуют 

инновационный процесс, который состоит из последовательных этапов: 

маркетинговые исследования, получение РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности), НИР, ОКР, серийное производство, 

выход на рынок и сбыт (рисунок 1).  

Данный жизненный цикл инновационной продукции может 

различаться в зависимости от того, какая модель инновационного процесса 

реализуется на предприятии. 
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Современная методология исследования инновационных процессов 

основывается на двух гипотезах: гипотезе «технологического толчка» (от 

науки – к рынку) и гипотезе «давления рыночного спроса» (от 

потребностей рынка – к науке).  

 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл инновационной продукции 

Основные положения гипотезы «технологического толчка» состоят в 

следующем:  

 развитие научной мысли относительно независимо от практики 

(рынка) и выражается в объективно предопределенной смене научных 

парадигм;  

 обратная связь между экономической средой (потребностями 

рынка) и научно-техническим развитием не существенно.  

В рамках данной гипотезы инновационный процесс рассматривается 

как последовательное превращение идеи в коммерческий продукт через 

этапы фундаментальных и прикладных исследований, опытно-

конструкторских и технологических разработок, маркетинга, производства 

и сбыта. Такая строгая последовательность этапов реализации научной 
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идеи описывается линейной моделью инновационного процесса:  

ФИ → ПИ → НИОКР → ОС → ПП → М → Сб, 

где ФИ - фундаментальные исследования; ПИ - прикладные 

исследования; НИОКР – научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки; ОС - освоение; ПП - промышленное 

производство; М - маркетинг; Сб – сбыт. [2] 

Согласно этой модели разработанная фундаментальная идея 

воплощается в прикладных исследованиях, которые служат основой для 

инноваций и последующей коммерциализации. Данная модель 

устанавливает прямую линейную связь: чем больше фундаментальных 

исследований, тем больше прикладных, тем больше инноваций и тем 

больше «внедряется» передовых технологий.  

Однако потребности рынка гораздо чаще являются толчком к 

инновациям. По данным экспертов, источники инноваций следующие: 60% 

исходят от рынка, т.е. определяются заказчиком; 25% - от технологии; 15% 

- из неопределенных источников, например, внутрифирменные или от 

изобретателей. [2] 

Следует отметить, в условиях рыночной экономики не только 

инновация как рыночный продукт, но и сама наука, порождающая 

инновации, сильно зависима от рынка. Именно поэтому проведение 

маркетинговых исследований является ключевым этапом в реализации 

инновационного процесса. Более того, данные исследования должны 

проводиться не только на начальном этапе, но и при выводе продукции на 

рынок, т.к. за период проведения разработок ситуация на рынке может 

кардинально поменяться. Также, если продукция разрабатывалась не под 

конкретного заказчика, а являлась результатом научно-исследовательской 

деятельности самого предприятия, то может возникнуть риск 

неиспользования или ограниченного применения результатов разработки.  
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Минимизация, в том числе маркетинговых рисков, осуществляется 

чаще всего за счет диверсификации портфеля инновационных проектов. 

Так предприятия, работающие в высокотехнологических отраслях 

экономики, пытаются сбалансировать портфель реализуемых проектов: 

включить как проекты, которые характеризуются высокой степенью риска 

и высокой рентабельностью, так и проекты с низким уровнем риска и 

доходности. 
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Описывая основные характеристики внешней среды, в которой 

работает организация, особое внимание следует уделить характеристикам 
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возможных вариантов взаимодействия с потребителями ее продукции и 

услуг, а также полностью зависящего от них взаимодействия с 

поставщиками и смежниками. Поэтому при позиционировании фирмы 

необходимо четкое определение того, какую систему взаимодействия с 

потребителями она выберет. Системы взаимодействия отличаются друг от 

друга разными приоритетами требований в их конечном наборе, которые 

разные потребители в разное время предъявляют производителю и его 

готовностью положительно реагировать на одни из них и отрицать другие, 

либо стремиться в определенной степени изменить их.  Для эффективного 

функционирования система управления производителя должна быть 

ориентирована на какую-либо одну из систем приоритетов, либо на 

совместимые системы приоритетов требований потребителей.  

 Характеристики организации потребления потребитель переносит в 

систему взаимодействий с обслуживающей его организацией, главные из 

которых должны стать для производителя – критериями настройки на 

эффективный конечный результат. Естественно, что потребитель 

сталкивается с невозможностью выполнения обслуживающей фирмой всех 

ее требований, вызванными технологическими, коммерческими и другими 

причинами. Поскольку у определенной группы потребителей содержание 

потребностей, причины, рождающие их и стремление к определенным 

формам и методам организации потребления, повторяется, оказывается 

возможным, выбрав ту или иную их группу, и, построив соответствующую 

систему управления, максимально приблизиться к выполнению 

важнейших требований обслуживаемых организаций.   

Выделяются следующие виды потребностей по причинам и способам 

их формирования: 

 Потребности, определяемые предложением. 
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 Потребности, определяемые «внутренними» условиями 

жизнедеятельности потребителя (функционирования).   

Существенные изменения  в приоритеты потребителя вносят не 

только причины, порождающие потребности, но и условия их 

возникновения и развития. Здесь можно выделить следующие их группы: 

 Потребности, формируемые потребителем задолго до 

потребления.   

 Потребности (или их точные параметры),  которые заранее 

предусмотрены быть не могут.  

Заранее предусмотренные условия потребления и потребление, 

идущее от предложения, кроме услуг, может осуществляться «из запаса», 

что исключает разного рода простои и вызванные ими экономические 

потери.  

Кроме того, потребности носят индивидуальный характер, 

стандартный характер или смешанный характер. 

Изменение потребления осуществляется за счет изменения  

количественных значений и приоритетов различных параметров: качество, 

количество, цена, время предоставления продукции (услуг) и др. 

Система управления производителя не может одновременно с 

высокой эффективностью обслуживать стандартизированное и 

индивидуальное потребление, работать по заранее предоставляемым 

заказам (через формирование портфеля заказов) и по требованиям о 

приоритетном обслуживании. Слишком разными в этом случае должны 

быть технологии управления, критерии выбора решений, система 

стимулирования, управление затратами, ценообразование, состав служб и 

специалистов, их навыки. 

Наряду с технико-технологической и продуктовой, профильной 

специализацией производитель для успешной работы должен 
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определиться с формой обслуживания, т.е. формой взаимодействия с 

потребителями, имеющими тождественные и стабильные приоритеты 

характеристик потребления, что можно называть специализацией по форме 

обслуживания. 

Существует две прямо противоположные формы обслуживания: 

1. Производство в «запас». Производство в «запас» характеризуется 

тем, что изготовитель, ориентируясь на располагаемые мощности и 

стремясь получить желаемый уровень доходов, равномерно выпускает 

определенный объем конкурентоспособной продукции. 

Конкурентоспособность определяется качеством и ценой. Достаточно 

невысокие цены компенсируются массовостью выпуска. Выпускается либо 

продукция широкого устойчивого спроса, либо новая продукция, 

формирующая спрос. Это рисковый бизнес – если продукция не найдет 

спроса, производитель попадает в сложную финансовую ситуацию. Система 

управления в этом случае работает по двум критериям – минимизация 

удельных затрат на заданный объем и минимизация времени цикла 

реализации партий изделий относительно производственного цикла ее 

изготовления. Преимущества данной формы заключаются в том, что 

потребитель получает необходимый ему товар тут же и может 

осуществлять потребление сразу же после обращения за товаром. Часто 

потребление «из запаса» называют системой моментального 

обслуживания.   

2. Работа по  «заказам». Различаются несколько разновидностей 

формы работы по «заказам»: 

 Работа по «стандарт – заказам». В случаях, когда не 

гарантирован, либо по объективным причинам отсутствует широкий, 

стабильный и равномерный спрос, а изготовление продукции (услуг) 

жестко ограничено технологией и достаточно дорого, производитель с 
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целью экономии средств и снижения риска работает по «стандарт – 

заказам». Под последними понимается продукция  (услуга) определенного 

качества и количества по заданной цене, предоставляемая после приема 

заказа в работу для каждого потребителя в течение  одного и того же 

срока. Никаких изменений перечисленных параметров (стандарта) по 

требованию потребителя не осуществляется. Эта форма наиболее выгодна 

производителю, так как минимизирует риск. Недостатком ее является то, 

что она не может использоваться в условиях производств, рентабельных 

только при высокой серийности и массовом выпуске. Сфера ее применения 

ограничена. Для потребителя такая форма выгодна практически 

бесперебойным обслуживанием, надежностью и стабильностью.  

 Работа по  «индивидуальным заказам». Ряд потребностей 

являются сугубо индивидуальными и не подлежат какой-либо 

стандартизации. Удовлетворить их можно по заказам. Требовать от 

производителя моментального получения изделия (услуги) и низких цен  

невозможно. Критериями качества обслуживания являются: свойства 

(характеристики) изделия (услуги) и цена, устраивающая стороны.  

 Работа по «заказам на основе образцов». Суть этой формы 

заключается в компромиссе между обслуживанием по «стандарт–заказам» 

и «индивидуальным заказам».  Производитель представляет потребителю 

не один «стандарт» заказ», а, как правило, несколько образцов, отдельные 

характеристики которых могут меняться по требованию последнего. Круг 

таких требований ограничен. Форма настраивается не только по качеству, 

количеству и цене, но и по времени, в зависимости от «модификаций» 

образца, играющих важную роль. Модификация означает более высокую 

цену, договоренность о которой выводит цену за пределы управляющего 

параметра. Главными оказываются качество, количество и время. Значение 

фактора времени колеблется от второстепенного до самого важного. 
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Выделяют две формы взаимодействия, которые отличаются фактором 

времени: 

  Форма обслуживания «по заказам  в порядке простой 

очереди». Такая форма обслуживания работает, не делая никому 

исключений. Все потребители равны. Управление сроками обслуживания 

может осуществляться на основе взаимоувязки систем планирования у 

потребителя (обращение к производителю заблаговременно) и 

производителя (точное определение сроков начала и окончания 

обслуживания заказа в зависимости от даты подачи).  

 Форма «приоритетного обслуживания». Для этой формы 

характерно наличие обслуживания вне очереди по приоритетам. 

Потребитель, имеющий сверх интенсивную потребность, обслуживается 

быстрее, чем те, кто в этом меньше нуждается. Для сильно нуждающихся 

эта система эффективна, для всех остальных – нет, так как время ожидания 

обслуживания по мере поступления приоритетных заказов может быть 

сколь угодно долгим. Главным управляющим параметром, критерием 

эффективного взаимодействия выступает время. Далее следуют такие 

параметры, как качество, объемы и цена.  

       Выбор формы обслуживания является основополагающим при 

формировании производственно – хозяйственной и финансовой политики, 

стратегии развития. Выбранная форма обслуживания потребителей задает 

критерии принятия решений и оценки результатов, к которым 

привязывается система стимулирования и строятся другие атрибуты 

системы оперативного управления. 

 

 

 

 



108 

 

Список литературы: 

1. Азимина Е.В., Андреев В.Н. Организация управления хозяйственны-

ми системами / Под общ. ред. В.Н. Андреева-СПб.: Нестор-История, 

2011.-212с. 

2. Азимина, Е.В. Управление предприятием: Монография / Е.В. Ази-

мина, В.Н. Андреев, Г.П. Соляник, Под общ ред. Андреева В.Н. – СПб.: 

Издательство «Бизнес-пресса», 2007. – 384 с. 

 

УДК 002:338 

Курлов В.В., Удахина С.В. 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК 

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

Понятие инновационной деятельности напрямую связано с понятием ре-

гиональной информационной политики. Ее эффективная организация выво-

дит регионы на ведущие позиции по экономическим показателям.  

Инновационная деятельность-  это деятельность, направленная на ис-

пользование и коммерциализацию результатов научных исследований и 

разработок для обогащения продукции (товаров, услуг) новыми функция-

ми, Региональная информационная политика (РИП) – это деятельность ре-

гиональных органов власти по формированию совокупности целей, отра-

жающих интересы региона в инфосфере, определению основных направле-

ний этой деятельности, постановке задач, обеспечивающих достижение этих 

целей, и реализации системы мер, решающих поставленные задачи [1]. 
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Информационная политика – важная и неотъемлемая составная часть 

общей политики региональных органов власти и охватывает все сферы жиз-

недеятельности региона. 

Главная стратегическая цель РИП – обеспечить переход региона к 

информационному обществу, вхождение региона в единое мировое инфор-

мационное сообщество, развитие духовной  сферы его жителей до уровня, 

позволяющего каждому стать активным и полноправным членом информа-

ционного общества, и создание тем самым условий для стабильного улуч-

шения качества жизни и повышения эффективности труда населения региона в 

условиях инновационной экономики.  

Основа достижения данной цели –  формирование единого информа-

ционного пространства региона как базы для решения задач устойчивого 

социально-экономического, политического и культурного развития и обес-

печения его безопасности. 

К основным стратегическим целям РИП относятся: 

1)  создание условий для повышения эффективности управления регио-

ном и функционирования региональной экономики за счет внедрения и мас-

сового распространения информационно-телекоммуникационной техники и 

технологий; 

2)  создание условий для обеспечения в регионе конституционных прав и 

свобод человека в инфосфере, сохранения и укрепления нравственных ценно-

стей общества, традиций патриотизма и гуманизма, приумножения культурно-

го и научного потенциала региона; 

3)  формирование информационных потребностей населения региона и 

обеспечение каждому жителю в регионе возможности фактического удовле-

творения этих потребностей; 

4)  формирование информационной культуры населения региона; 

5)  обеспечение условий для развития духовной сферы жителей региона 
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до такого уровня, при котором человек становится не только активным и 

полноправным членом информационного общества, но и эффективно участ-

вует в развитии этого общества. 

6)  превращение региональных информационных ресурсов в стратеги-

ческий ресурс устойчивого и поступательного развития региона, направлен-

ного на достижение главной цели его развития  –  стабильного улучшения 

качества жизни населения региона; 

7)  создание условий для гармоничного вхождения региона в современную 

российскую и мировую экономику на основе кооперации и информационной 

открытости; 

8)  обеспечение информационной безопасности региона. 

Цели РИП формируются по двум направлениям: стратегическом и 

оперативном. В таблицах 1,2 представлены задачи, которые необходимо 

решить для достижения этих целей.  

Таблица 1- Группировка задач в соответствии со стратегическим 

направлением  

стратегическое направление стратегические задачи 

участие в межрегиональном и меж-

дународном сотрудничестве и разде-

лении труда в формировании ин-

формационного общества регионов, 

стран и мира. 

 проведение демонстрационно-просветительских 

компаний и мероприятий для обеспечения широкой 

поддержки населением РИП и активного участия 

граждан в ее реализации. 

 содействие развитию межрегионального и меж-

дународного сотрудничества в области разработки и 

внедрения информационно-телекоммуникационной 

техники и технологий; 

научное сопровождение формирова-

ния информационного общества ре-

гиона; 

 создание условий для стимулирования науки и 

производства в регионе и обеспечение поддержки 

научных исследований в области развития и приме-

нения информационно-телекоммуникационной тех-

ники и технологий; 

создание свободного доступа к ин-

формации каждому жителю регио-

на; 

 обеспечение граждан общественно значимой ин-

формацией и содействие развитию региональных 

СМИ на основе внедрения информационно-

телекоммуникационной техники и технологий; 

 создание условий для максимального использо-

вания и увеличения интеллектуального и кадрового 
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потенциала региона; 

создание информационной эконо-

мики региона; 

 содействие формированию единой информаци-

онной среды науки и образования на базе информа-

ционно-телекоммуникационных инфраструктуры, 

техники и технологий в регионе; 

 содействие развитию и обновлению всех сфер 

деятельности в регионе на базе широкого использо-

вания информационно-телекоммуникационной тех-

ники и технологий (образование, культура, здраво-

охранение, малый бизнес, общественная жизнь, 

юродское хозяйство, социальная защита и т. д.); 

создание правовых основ перехода 

региона к информационному обще-

ству и обеспечение условий их прак-

тического применения; 

 формирование нормативно-правовой базы, регу-

лирующей взаимоотношения населения региона в 

инфосфере; 

подготовка населения региона к 

формированию информационного 

общества и жизни в этом обществе; 

 повышение качества образования за счет исполь-

зования информационно-телекоммуникационной 

техники и технологий; 

 повышение эффективности взаимодействия ор-

ганов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

формирование единого информаци-

онного пространства региона и инте-

грация его в информационное про-

странство России и единое мировое 

информационное пространство; 

 содействие формированию современной инфор-

мационно коммуникационной инфраструктуры и 

информационных ресурсов региона; 

 

 

Таблица 2- Группировка задач в соответствии с оперативным направлением  

оперативное направление  оперативные  задачи 

создание в регионе нормативно-

правовой базы по вопросам ин-

форматизации и связи; 

 

 координация деятельности по разработке и реа-

лизации планов и программ информатизации и связи 

региона и участие в и реализации; 

 обеспечение выполнения функций государствен-

ного заказчика по общесистемным компонентам гос-

ударственных информационных систем; 

планирование развития инфосфе-

ры региона; 

 

 обеспечение подготовки проектов законодатель-

ных и иных нормативных актов по вопросам инфор-

матизации региона; 

 анализ исполнения законодательных и иных нор-

мативных актов по вопросам информатизации и связи 

региона; 

обеспечение баланса интересов  координация работ по созданию и развитию 
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граждан, общества и государства 

при создании, распространении и 

использовании государственных 

информационных и коммуника-

ционных ресурсов; 

межрегиональных и региональных информационных 

систем и сетей; 

 координация работ по формированию государ-

ственных информационных ресурсов; 

обеспечение права и технических 

возможностей доступа граждан, 

организаций, органов власти и 

управления к открытым государ-

ственным информационным ре-

сурсам; 

 

 координация работ в области создания про-

граммных средств и развития их промышленного 

производства для государственных информационных 

систем; 

 организация независимой экспертизы программ, 

технических предложений, заданий и проектов ин-

форматизации; 

обеспечение технологической 

совместимости информационных 

систем органов государственной 

власти и местного самоуправле-

ния; 

 

 подготовка для внесения в установленном поряд-

ке предложений по объемам и порядку финансирова-

ния работ в сфере информатизации и связи; 

 обеспечение совместно с федеральными органа-

ми власти работ по стандартизации средств и систем 

информатизации  и связи; 

защита интересов отечественных 

участников рынка теле-

коммуникационных и информа-

ционных продуктов; 

 

 мониторинг отечественных и зарубежных рын-

ков средств, систем и услуг в сфере информатизации 

и связи; 

 разработка и проведение мероприятий по обес-

печению информационной безопасности; 

совершенствование механизма 

регулирования рынка теле-

коммуникационных и информа-

ционных продуктов и услуг; 

 

 проведение переговоров с иностранными партне-

рами и составление проектов международных догово-

ров и программ; 

 осуществление представительства региона в рос-

сийских и международных организациях в области 

информатики 

проведение государственной по-

литики России в области обеспе-

чения информационной безопас-

ности; 

 

 проведение конкурсов проектов концепций и 

программ информатизации, а также проектов инфор-

мационных, ИВС, систем баз и банков данных; 

 организация выставок средств и систем инфор-

матизации на территории региона и за рубежом, ко-

ординация участия региона в специализированных 

зарубежных выставках. 

Достижение главной стратегической цели РИП требует, как показывает 

опыт развитых стран, согласованного регулирующего воздействия органов 
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власти и на социально-политическую, и на технико-технологическую со-

ставляющие этой политики, а также развития и внедрения инновационной 

составляющей во все сферы деятельности региона [2, 3]. 
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ИСТОЧНИКИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ 

На сегодняшний день существует множество определений термина 

«инновационный стартап». На основании 20 из них мы провели анализ, 

показывающий частоту упоминаний отдельных свойств и характеристик 

стартапа в данных определениях термина. Он представлен на рисунке 1. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355868&selid=22678359
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Ограниченный срок 

существования
     0,25

2) Разработка (поиск) новых 

товаров и услуг
  0,10

3) Разработка (поиск) 

эффективной бизнес-модели
    0,20

3) Начальная стадия 

инновационной деятельности, 

новизна компании

               0,75

4) Наличие новой 

инновационной идеи и ее 

реализация

         0,45

5) Малый размер команды (2-5 

человек)
   0,15

6) Привлечение инвестиций   0,10

7) Создана на деньги 

основателей
 0,05

8) Условия чрезвычайной 

неопределенности и 

неустойчивости

  0,10

9) Цель - получение прибыли     0,20

10) Ограниченные ресурсы     0,20

Свойства стартапа Частота
Источник полученной информации

 

Рис. 1 – Частота упоминаний отдельных свойств и характеристик 

стартапа в различных источниках информации 

Под инновационным стартапом мы, опираясь на анализ определений 

данного термина, будем понимать занимающуюся разработкой или поис-

ком эффективной бизнес-модели компанию (проект) на начальной стадии 

своего развития, обладающую уникальной инновационной идеей, которую 

она пытается реализовать с целью получения прибыли в условиях ограни-

ченности ресурсов и срока своего существования. 

Ограниченность ресурсов вызывает острую потребность в привлече-

нии дополнительных источников финансирования. Основные источники 

финансирования деятельности предприятий представлены на рисунке 2 
[1]

. 
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Рис. 2 – Основные источники финансирования деятельности предприятия 

Однако инновационный стартап имеет целый ряд отличительных осо-

бенностей по сравнению с обычными компаниями, что обуславливает про-

блему необходимости привлечения других источников финансирования, а 

именно венчурных инвесторов. К ним обычно относят 
[2]

: 

- венчурные фонды; 

- фонды посевных инвестиций (seed-фонды); 

- бизнес-ангелов и их ассоциации; 

- бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы; 

- стратегические инвесторы и т.д. 

Для определения причин целесообразности привлечения венчурного фи-

нансирования на основе публикаций о деятельности предприятий и инноваци-

онных стартапов нами было проведено их сравнение по некоторым из основ-

ных факторов, оказывающих наибольшее влияние на стоимость стартапа, ко-

Источники финансирования 

Внутренние 

(собственные средства) 

Внешние 

(заемные средства) 

Уставный капитал 

Прибыль 

Амортизационные 

отчисления 

Устойчивый  

пассив и т.д. 

Заемные средства 

Ссуды банков 

Государственные 

субсидии 

Дополнительная 

эмиссия ЦБ и т.д. 
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торые были получены ранее в ходе наших исследований 
[3]

. Результаты срав-

нения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение предприятия и инновационного стартапа 

№ Фактор Предприятие 
Инновационный  

стартап 

1 Наличие интеллекту-

альной собственности 

Интеллектуальная соб-

ственность может отсут-

ствовать 

Наличие уникальной ин-

новационной идеи, кото-

рая является основой 

стартапа 

2 Команда, сотрудники  В зависимости от размера 

бизнеса
 [4]

: 

- малое предприятие (до 

100 человек); 

- среднее (от 101 до 250 

человек); 

- крупное (от 251 человека) 

Небольшая команда: 2-5 

человек 

3 Риски проекта  Степень рисков предприя-

тия значительно ниже, чем 

у стартапов 

Повышенные риски 

4 Прогнозируемая норма 

прибыли проекта 

Рассчитано на стабильное 

получение прибыли. Норма 

прибыли низкая или сред-

няя 

Рассчитан на получение 

высокой нормы прибыли, 

«сверхприбыли» 

5 Перспективность и реа-

лизуемость проекта  

Для определения перспек-

тивности и реализуемости 

деятельности предприятия 

проводятся маркетинговые 

исследования, предвари-

тельная оценка экономиче-

ской эффективности про-

екта по различным крите-

риям, рассчитываются эко-

Очень сложно предска-

зать перспективность и 

реализуемость деятель-

ности инновационного 

стартапа, так как продукт 

находится в стадии раз-

работки или его бета-

версия вышла на рынок 

не более чем полгода 
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номические показатели назад, при этом на рынке 

нет аналогов 

6 Бизнес-модель проекта Наличие бизнес-плана с 

четкой структурой 

Разрабатывается или 

ищется схематичная биз-

нес-модель 

7 Стадия развития проек-

та 

От 3 до 10 (модель Адизе-

са) стадий развития орга-

низации 

Имеет 5 стадий развития, 

на каждом из которых 

требуются инвестиции 

Таким образом, деятельность инновационных стартапов отличается от 

деятельности обычных предприятий. Она непредсказуема, несет в себе 

большие риски, в том числе риск отсутствия спроса на продукцию, и не 

имеет четкого бизнес-плана, но в случае положительного развития, прино-

сит очень высокую прибыль. На такую деятельность и рассчитано венчур-

ное инвестирование. 

Привлечение венчурного финансирования также вызывает необходи-

мость использования особых методик оценки стоимости инновационного 

стартапа 
[5]

. Однако данные методики имеют определенные недостатки, явля-

ются неэффективными и требуют доработок. Предполагается, что при их 

дальнейшем изменении возможно создание новой методики, которая будет 

сглаживать недостатки данных методик и позволять эффективно и объек-

тивно проводить оценку стоимости инновационных стартапов. Это и будет 

являться предметом наших дальнейших исследований. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ                       

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Изучение проблемы формирования и развития инновационного по-

тенциала предприятия на сегодняшний день является крайне актуальной 

темой по причине приоритетности инновационного развития экономики. 

При этом вопрос методического сопровождения инновационной деятель-

ности, по мнению автора, является недостаточно изученным, несмотря на 

прямое влияние качества этого сопровождения на уровень инновационного 

потенциала. 

На данный момент в экономической литературе существуют различ-

ные подходы к определению сущности инновационного потенциала [1,2,3]. 

По мнению автора, наиболее точным является такое определение, согласно 

которому инновационный потенциал – это совокупность научно-
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технических, технологических, кадровых, финансовых и иных ресурсов, 

которые определяют способность предприятия обеспечить создание, вос-

приятие и использование новшеств, а также обеспечивают устойчивость 

развития предприятия к влиянию факторов внешней среды [4]. Так как ин-

новационный потенциал предприятия характеризуется сложной структу-

рой, представляется целесообразным разделить его на отдельные струк-

турные единицы (рис. 1). Для стимулирования развития каждого из сег-

ментов автору представляется целесообразным обеспечение методического 

сопровождения инновационной деятельности. 

Научно-технический потенциал

Производственно-технологический 
потенциал

Финансовый потенциал

Кадровый потенциал

Маркетинговый потенциал

Организационно-управленческий 
потенциал

 

Рис. 1. Структура инновационного потенциала предприятия 

Под методическим сопровождением инновационной деятельности в 

данном случае следует понимать комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

информативных и нормативных документов, упорядочивающих инноваци-

онные процессы на предприятии и способствующих целенаправленному 

формированию и развитию инновационного потенциала, инициирующих 

деятельность на каждом из вышеуказанных сегментов. 

Так, в рамках научно-технического сегмента автор предлагает приня-

тие следующих мер: обеспечение информационной поддержки сотрудни-

ков по направлениям разработок путем создания базы актуальных иссле-
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дований, публикаций, литературы; разработка методических материалов 

(инструкций, рекомендаций) по работе с опытно-конструкторским обору-

дованием; создание нормативной базы и механизма контроля внедрения 

разработок в производство. 

Для повышения уровня научно-технического потенциала необходимо 

обеспечить доступ научно-технических специалистов ко всем новым, акту-

альным исследованиям по необходимым тематикам, направлениям. Для 

упрощения работы с информационной базой желательна также разработка 

картотеки, предназначенной и удобной для внутреннего пользования. 

Своевременное обновление базы позволит специалистам оперативно реа-

гировать на изменения в научной среде и повышать эффективность разра-

боток. Методические материалы в виде инструкций и рекомендаций необ-

ходимы для повышения эффективности работы с различным лаборатор-

ным, опытно-конструкторским оборудованием путем разъяснения порядка, 

условий и особенностей использования тех или иных приспособлений, а 

также описания конкретных, апробированных методик. Крайне важной яв-

ляется также разработка нормативной базы по контролю над разработкой и 

внедрением новшеств. Одной из причин низкой эффективности инноваци-

онной деятельности, на наш взгляд, является отсутствие подобной системы 

на большинстве предприятий, в результате чего разработки не переходят 

на качественно новый уровень непосредственного внедрения в производ-

ство. Разработка подобных нормативов является крайне трудоемким про-

цессом, требующим изучения особенностей конкретного предприятия с 

учетом его задач, но в результате будут сформулированы более четкие 

стратегические цели и требования. 

В свою очередь, в рамках производственно-технологического сегмен-

та целесообразным будет создание нормативной базы и механизма кон-

троля над своевременной модернизацией оборудования. Как и в предыду-
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щем случае, большинство промышленных предприятий нашей страны ра-

ботают на морально и физически устаревшем оборудовании, произведен-

ном 15 и более лет назад, не имея при этом разработанных и утвержденных 

требований к качеству и периодичности замены оборудования. Когда речь 

идет об инновационной деятельности, производстве инновационной про-

дукции, невозможно отрицать необходимости обеспечения не только пол-

ной работоспособности оборудования, но и его соответствия новейшим 

требованиям и производственным задачам. 

Что касается кадрового потенциала, то для его формирования и разви-

тия требуются следующие способы методического сопровождения: разра-

ботка системы мотивации инновационной деятельности на предприятии; 

создание эффективной системы повышения квалификации специалистов. 

В данном случае речь идет не просто о механизмах поощрения со-

трудников за качественно выполненную работу и прохождении ими пла-

новых мероприятий по повышению квалификации, а создании специали-

зированных инструментов активизации инновационной деятельности – по-

ощрений за активную научную деятельность, премий по результатам 

успешной реализации инновационных проектов, вовлечение сотрудников в 

обучение у ведущих специалистов отрасли путем проведения различные 

тренингов, семинаров, обучение работе на новейшем оборудовании. 

Для активизации инновационной деятельности предприятию зачастую 

не хватает финансовых ресурсов. При этом финансирование за счет соб-

ственных средств не всегда является возможным, привлечение кредита - 

выгодным, поэтому возникает необходимость поиска инвестора. Вероят-

ность того, что потенциальный инвестор заинтересуется инновационным 

проектом и решится на вложение в него средств повышает наличие специ-

ализированного пакета документов, который может включать в себя инве-

стиционное предложение, комплексный бизнес-план и т.д. С точки зрения 
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инновационной деятельности разработка такого набора документов явля-

ется именно мерой методического сопровождения. 

Методической основой развития инновационной деятельности в рам-

ках маркетингового сегмента могут являться: разработка методических по-

собий по проведению маркетинговых исследований в области продвиже-

ния инновационной продукции; создание и своевременное обновление ба-

зы данных по направления государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

Данные меры позволят предприятию быть в курсе реальных потреб-

ностей потребителей, в том числе в случае, когда реализация продукции 

осуществляется путем заключения государственных контрактов. Объем 

итоговой реализации инновационной продукции является показателем эф-

фективности инновационной деятельности организации в целом. 

В рамках организационно-управленческого потенциала целесообраз-

ными являются такие способы методического сопровождения, как разра-

ботка должностных инструкций с учетом инновационных приоритетов 

предприятия. 

Таким образом, наличие методического сопровождения инновацион-

ной деятельности повышает ее эффективность за счет того, что способ-

ствует структурированию инновационных процессов, контролю за их ре-

зультатами, а также стимулирует сотрудников к повышению инновацион-

ной активности.   
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ 

ОТРАСЛИ 

Технологии современного микроэлектронного производства, являют-

ся важным элементом безопасности России[1], основой передовых изделий 

во многих отраслях промышленности[2]. Для их применения требуются 

соответствующие производственные мощности по изготовлению элек-

тронно-компонентной базы (ЭКБ), необходимой для развития других клю-

чевых отраслей и технологий[3]. 

В последние годы, со стороны профильного министерства[4] была 

проведена существенная работа по модернизации основных фондов пред-

приятий: было передано самое современное оборудование — де-факто на 

правах схожих с правом оперативного управления[5]. Однако, наличие вы-

http://www.science-education.ru/121-17988
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сококвалифицированных кадров и долгожданных современных основных 

производственных средств, хотя и позволяет говорить о наметившейся 

благоприятной тенденции, тем не менее, само по себе ещё не гарантирует 

столь необходимого развития в будущем. 

Безусловно, существенные бюджетные инвестиции правительства 

оказали положительное воздействие на отрасль, однако — недостаточное 

для успешной продолжительной конкуренции с передовыми мировыми 

производителями. Беспокойство вызывает тот факт, что улучшения по-

следних лет вызваны сильным внешним воздействием, в то время как 

устойчивый рост, очевидно, должен происходить из объективных, внут-

ренних причин. 

Министерство промышленности и торговли выявило неблагоприят-

ные факторы: «...из-за значительного фокуса на оборонных задачах, огра-

ниченной конкуренции, недофинансирования промышленности в 90-х — 

начале 2000-х годов и массовых банкротств компаний в 90-е годы»[6] — 

которые повлекли остановку в развитии и, как следствие, отставание рос-

сийских микроэлектронных предприятий от мировых лидеров. Устранены 

ли сейчас эти фундаментальные негативные причины, препятствующие 

самостоятельному развитию столь важной отрасли? 

Правительство РФ выделяет на рынке три группы компаний: «первая 

— организации, частично или полностью контролируемые государством», 

«в организациях первой группы занято 249,6 тыс. человек» и далее: «Орга-

низации первой группы ориентированы главным образом на производство 

продукции специального назначения»[7]. Отсюда следует, что значитель-

ный фокус предприятий на оборонных задачах — названный в качестве 

одной из причин прошлого отставания — по-прежнему не преодолён. 

В списке основных барьеров развития — первое: «недостаточное фи-

нансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 



125 

 

по приоритетным направлениям научно-технического и технологического 

развития радиоэлектронной промышленности», второе: «несовершенство 

инвестиционной системы организации выполнения гособоронзаказа и це-

нообразования на продукцию специального назначения»[8]. Следователь-

но, для государственных компаний, относящихся к той же первой группе, 

не устраняется и ещё одна причина — недофинансирование, также вызы-

ваемое и специфической системой ценообразования продукции по гособо-

ронзаказу[9], согласно которой прибыль на собственные затраты не может 

составлять более 20 процентов, а по покупным комплектующим изделиям 

— более 1 процента. 

Незначительная норма прибыли не позволяет с выгодой концентриро-

ваться на решении узкой задачи в цепочке создания стоимости, а принуж-

дает вертикально интегрироваться — воссоздавать на домашней площадке 

весь цикл производства, что вызывает «распыление» кадров, уменьшается 

специализация, и как следствие — понижаются темпы роста эффективно-

сти производства. 

От массовых банкротств на фоне недофинансирования уберегает пре-

пятствующая любым изменениям в отрасли ограниченная конкуренция. Её 

стимулируют как формальные, нормативные ограничения, например — 

обязательство при наличии отечественного производителя предпочесть его 

иностранному, так и неформальные факторы: личные связи руководителей, 

многолетнее партнёрство, за счёт которого легче учесть детали и особые 

пожелания заказчика в части ТЗ, пройти военную приёмку; работа с посто-

янным контрагентом становится привычной, а оттого — удобной. 

Таким образом, факторы, которые в прошлом уже привели к техноло-

гическому отставанию и экономическому неблагополучию, не устранены и 

сейчас, и предприятия, где занято, суммарно, 90% от общего числа специа-

листов отрасли[10], по-прежнему испытывают их давление. 
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Рассмотренные выше причины, главным образом влияют на предпри-

ятия первой группы[11], в то время как компании из других групп имеют 

иные факторы, затрудняющие их развитие. 

Так, ко второй группе относятся: «частные организации с российским 

капиталом»[12], стоящие перед необходимостью поднятия цен для удер-

жания целевой рентабельности на фоне удорожания кредитов — о чем 

можно судить по ключевой ставке ЦБ РФ[13] и общему уровню инфляции 

— факторам, неизменным в краткосрочной перспективе. 

В последнюю, третью, группу вошли: «организации, контролируемые 

иностранным капиталом, в основном это дочерние организации крупных 

иностранных производителей»[14]. Политические риски, а также связан-

ные с ними влияние зарубежных экономических санкций и рейтинговых 

агентств, потенциально могут оказать неблагоприятный эффект на дея-

тельность компаний и этой категории. 

Обозначив ряд проблем и тревожных обстоятельств, целесообразно 

указать ряд механизмов с потенциально положительным влиянием на пер-

спективы развития предприятий и отрасли в целом. 

Стратегически, кажется верным стимулировать приток частных инве-

стиций, и усилить государственно-частное партнёрство. В первом случае 

— для увеличения числа мелких соисполнителей, согласно мировому опы-

ту — наиболее гибких к изменениям рынка, более восприимчивых к инно-

вациям и изменению бизнес-процессов. Во втором — для создания си-

стемных интеграторов, обеспечивающих кооперацию первых, очевидно, не 

способных на ранних этапах соответствовать требованиям МО РФ в части 

гособоронзаказа, и вынужденных ориентироваться на выпуск гражданской 

продукции — за счёт чего будет увеличена степень диверсификации от-

расли. 



127 

 

Тактически, кажется необходимым приблизить методики калькулиро-

вания стоимости продукции по гособоронзаказу к условиям рыночной 

экономики; рассмотреть возможности целевого кредитования, как государ-

ственных, так и коммерческих производств на льготных условиях; снизить 

долю импорта в структуре ЭКБ, за счёт стимулирования коммуникации 

между отечественными компаниями — с целью устранения неудобств, а с 

ними и традиционных жалоб производителей оборудования на работу оте-

чественных предприятий в области создания электронно-компонентной 

базы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВУЗА И ОЦЕНКА 

РИСКА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СПБГЭТУ «ЛЭТИ») 

Для российских вузов в современных условиях нестабильности 

внешней среды актуальным становится стратегическое развитие и управ-

ление этими процессами. Основной задачей современного стратегического 

менеджмента является прогнозирование изменений и подготовка вуза к 

внутренним адекватным преобразованиям. Очень важно при этом исполь-

зовать методы современного анализа и сформировать эффективную стра-

тегию развития. В настоящее время большую актуальность приобретает не 

столько процессы, сколько изучение факторов внешней среды, структуры 

рынка образовательных услуг, отрасли, конкурентов, потребителей, а так-

же внутренней деятельности самого вуза. При этом вузовская система яв-

ляется субъектом, оказывающим «сложные услуги» в интеллектуальной 

области. Вместе с тем вуз - слабо изученная, с точки зрения, теоретическо-

го и практического менеджмента организация. В настоящее время в ней 

отсутствуют единые научно обоснованные и эмпирически апробированные 

стандарты и методы управления. Научное и практическое направление ис-

следований под условным названием «университетский менеджмент» еще 

только формируется. При этом существующие теории и методики страте-

гического менеджмента не во всем применимы, поскольку условия суще-

ствования образовательной среды существенно отличаются от условий 

функционирования коммерческих организаций. 
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Сложность финансово-экономических процессов, недостаточное 

обеспечение материальными ресурсами, отсутствие эффективной системы 

распределения и делегирования полномочий, дефицит квалифицированных 

управленческих кадров в сочетании с «требованиями времени» и сложной 

внешней экономической обстановкой негативно влияет, как на повседнев-

ную деятельность вуза, так и на процессы и результаты реализации про-

грамм стратегического развития.  

Формирование стратегий следует за этапом стратегического анализа 

и нацелено на выбор одной из стратегических альтернатив. Уже в процессе 

стратегического анализа руководство вуза склоняется к выбору одного из 

возможных вариантов стратегии – того, который в наибольшей степени 

соответствует условиям внешней и внутренней среды, а также избранным 

целям деятельности. 

На основе результатов проведенного анализа деятельности 

СПбГЭТУ из набора общих стратегий целесообразно применить стратегию 

развития концентрированного роста, из набора конкурентных стратегий - 

«фокусирования». При этом в качестве «основного» рынка на котором 

нужно сконцентрировать внимание предлагается регион - Санкт-

Петербург. Фокусирование на рынке образовательных услуг Санкт-

Петербурга позволит привлечь в магистратуру и аспирантуру СПБГЭТУ 

больше дипломированных специалистов и, в большинстве своем, уже тру-

доустроенных. Как правило, для продолжения процесса обучения будущие 

магистранты и аспиранты предпочитают выбирать учебные заведения рас-

положенные в регионе трудоустройства. Увеличение их контингента необ-

ходимо для достижения одной из составляющих основной цели программы 

стратегического развития СПбГЭТУ - кадровое обеспечения приоритетных 

направлений развития науки, технологии и техники в РФ. Кроме того, та-

кое «привлечение» студентов, магистрантов позволит повысить социаль-
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но-культурный уровень обучающихся в вузе и укрепить позиции 

СПбГЭТУ на рынке образовательных услуг Санкт-Петербурга. 

 При этом следует учитывать, что кадры не только определяют ка-

чество будущего специалиста, ученого, преподавателя, но и формируют 

имидж университета и являются, в свою очередь, частью продвижения. 

Именно поэтому при реализации функциональных стратегий развития 

СПбГЭТУ особое внимание необходимо уделить развитию, в первую оче-

редь, кадровой стратегии. А именно, повысить привлекательность работы 

в вузе, реализовать мероприятия по подготовке и формированию кадрово-

го резерва, внедрить эффективные инструменты мотивирования и кон-

троля, например, в том числе и «эффективный контракт» 

 Несмотря на достаточное использование материально-технической 

базы концентрированный рост всегда требует постоянной модернизации 

аудиторного фонда, учебного и лабораторного оборудования, соответ-

ствующего методического обеспечения учебного процесса. Решение этих 

задач реализуется в рамках производственной стратегии.  

 В условиях нестабильности внешней экономической обстановки и 

то, что с середины 2014 года СПбГЭТУ является автономным учреждени-

ем, особое внимание необходимо уделить реализации финансовой страте-

гии, так как в новых условиях финансирования стратегическое развитие не 

будет эффективным без применения соответствующих финансовых ин-

струментов. 

Структура стратегии включает: 

- мероприятия, с помощью которых реализуется достижение страте-

гических целей; 

- ресурсы, которые будут использованы при достижении стратегиче-

ских целей; 
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- систему управления, обеспечивающую достижение стратегических 

целей, в том числе персонал как основную составляющую часть СУ. 

- долговременные цели (планы, программы), определяющие деятель-

ность организации на перспективу (стратегические цели); 

Таблица 1 – Прогнозные инвестиции в стратегические мероприятия* 

№ 

п/п 

Стратегическое меропри-

ятия 

Содержания стратегических ме-

роприятий 

Предполагае-

мая сумма за-

трат, млн. руб. 

1 Продвижение на междуна-

родном рынке образова-

тельных услуг 

PR-акции, директ-маркетинг 10 

2 Продвижение на рынке об-

разовательных услуг Санкт-

Петербурга 

Рекламные мероприятия, PR-

акции, директ-маркетинг 

2 

3 Продвижение на рынке об-

разовательных услуг нефте-

добывающих регионов РФ 

Рекламные мероприятия, PR-

акции, директ-маркетинг 

4 

4 Модернизация материаль-

но-технической базы 

Методическое обеспечение, ауди-

торный фонд, учебное и лабора-

торное оборудование. 

55 

5 Модернизация и развитие 

жилищного фонда (обща-

житий) 

Студенческие общежития, жилой 

фонд для приглашенный ино-

странных специалистов 

200 

6 Повышение квалификации 

сотрудников  

Краткосрочное повышение, пере-

подготовка кадров, дополнитель-

ное образование 

30 

7 Привлечение кадров Привлечение иностранных специ-

алистов (ППС), Привлечение «мо-

лодых» специалистов, привлече-

ние квалифицированных управ-

ленцев 

180 

* результаты этой таблицы рассчитаны по данным экспертной оцен-

ки. 
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Таким образом суммарные затраты на реализацию окончательной 

обобщенной стратегии, включают оценку стоимости мероприятий по реа-

лизации конкурентной и функциональной стратегии. Общие затраты за пе-

риод их реализации – 24 месяца (2015, 2016 годы) составят 480 млн. руб. 

 Как видно из результатов таблицы реализация обобщенной страте-

гии требует одновременного проведения семи мероприятий. Однако мож-

но предположить и комбинацию стратегических мероприятий. 

Для оценки риска реализации, обобщенной или комбинированной 

стратегии, была использована аналитическая система «Бизнес-Прогноз». 

Система «Бизнес-Прогноз» рассчитывает показатели (рейтинг) планируе-

мого финансового мероприятия, состоящего из взаимосвязанных зависи-

мых событий – поступлений или отчислений финансовых средств на реа-

лизацию того или иного стратегического проекта.  

Расчет риска обобщенной (1-й вариант) и комбинированной (2-й ва-

риант) стратегии представлен в виде структурной схемы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема событий 

Результаты расчета риска реализации обобщенной (1-й вариант) и 

комбинированной (2-й вариант) стратегии представлена  на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты расчета  

Как видно из результатов расчета рейтинга обобщенной стратегии 

связано не только с длительным периодом осуществления стратегии, но и с 

большим риском реализации 7 стратегических мероприятий 23%. Поэтому 

предпочтительнее проводить поэтапно комбинированные стратегии. 

Например, риск реализации комбинированной стратегии № 1 (2, 4, 6 таб-

лица 1) составляет ~7%. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ  СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Современная компания представляет собой сложную систему биз-

нес-процессов, направленных на достижение роста её конкурентной пози-

ции на рынке [1]. Важнейшим условием формирования свойства конкурен-

тоспособности является способность компании к восприятию технических 

новаций и освоению социальных технологий по  организации эффектив-

ных мотиваций персонала к инновационной деятельности. Составной ча-

стью научного обеспечения процессов активной адаптации личности к ин-

новационному развитию выступает моделирование социальной обуслов-

ленности инновационной деятельности с целью разработки эффективных 

механизмов управления. 

 Рассмотрим проблему формирования у персонала необходимой мо-

тивации и интереса к участию в инновационных мероприятиях. Известно, 

что организация как функция управления может опираться на следующие 

группы методов : административно – распорядительные, экономические, 

социально-психологические и правовые. Эффективное сочетание методов 

убеждения и принуждения в процессе воздействия на отдельные группы 

сотрудников с различными ценностными ориентациями  позволит повы-

сить престиж научно-технической и инновационной деятельности  и обес-
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печить активную адаптацию работников к инновационной модернизации 

экономики. Выберем за основу социологическую модель формирования 

установки в группе [2]. 

 Воспользуемся классификацией сотрудников организации по степе-

ни их способности проявлять творческую активность [3]: 

 1-я группа – лица, активно вырабатывающие новые идеи независимо 

от условий и оказывающие побуждающее воздействие в отношении других 

сотрудников;  

 2-я группа – лица, активно вырабатывающие новые идеи в условиях 

положительной оценки руководства, но не оказывающие влияния на дру-

гих членов коллектива; 

 3-я группа – лица, способные к творческому процессу в условиях 

обязательного материального вознаграждения; 

 4-я группа -  лица, имеющие творческие способности, нуждающиеся 

в директивных руководящих указаниях; 

 5-я группа – лица, стремящиеся к творчеству в условиях высокой мо-

тивации, готовые к дополнительному обучению; 

 6-я группа – лица, имеющие скрытые творческие способности, нуж-

дающиеся в побудительных мероприятиях; 

 7-я группа – лица, не способные к творческой деятельности. 

Обозначим численность каждой группы  через , 1..7iN i  . Будем счи-

тать, что в момент времени t члены каждой i-ой группы имеют одинаковые 

установки на инновационную деятельность, характеризующиеся показате-

лем xi(t). С точки зрения группового поведения на отношение работника к 

участию в инновационных разработках оказывают влияние следующие 

общие факторы: 

внутренний стандарт поведения индивида,  
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мнение ближайшего внешнего окружения, люди, подобные по взгля-

дам (в нашей модели-члены группы), 

внешние обстоятельства.  

Отметим,  что управленческая функция менеджмента компании по со-

зданию необходимых предпосылок к мотивации инновационной деятель-

ности  отражается в модели  через фактор 3) .   

Для построения модели введём следующие величины. Обозначим 

внутренний стандарт работника из i-ой группы bi , творческий стандарт, 

активизирующийся под влиянием энтузиастов 1-ой группы ci, внешний 

стандарт, сформированный реализацией функций управления менеджмен-

та компании через Cmi. Воздействие факторов 1)-3) отразим через коэф-

фициенты влияния  kA , соответственно. Здесь 
6, 1,2,3kA R k    - векторы, 

компоненты которых являются значениями коэффициентов для группы. 

Побуждающее к творчеству воздействие членов первой группы на осталь-

ных работников представим , используя коэффициенты 
( ) , 3..6iD i  . 

Будем считать, что суммарное изменение установки индивида  из 

групп 1-6 прямо пропорционально влиянию каждого фактора. Пусть 
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-  доля членов j-ой 

группы от общей численности компании. Исследования показывают, что 

доля работников, принадлежащих к группам 5-7, составляет не менее по-

ловины практически в любом коллективе [3]. Изменение установки по 

каждой группе работников  1-6 за время Δt запишется так 
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Очевидно, что коэффициенты 
( )

3

iA , отражающие работу менеджмента 

компании по созданию предпосылок к активной творческой деятельности,   

должны включать характеристики разных видов деятельности для разных 

групп. Представляется целесообразным рассматривать линейную комби-

нацию  показателей, характеризующих систему поощрения творческой де-

ятельности работников, и рациональный механизм распределительных от-

ношений. Для 5-й и 6-й групп в систему показателей управления должны 

быть включены группы правовых и административно-управленческих воз-

действий. Кроме того, важнейшим показателем является реализация функ-

ций управления знаниями, как накопленных из опыта и умений сотрудни-

ков, так и приобретённых из внешних источников. Выбор различных зна-

чений коэффициентов    пропорциональности     для разных групп позво-

лит усилить значимость для них отдельных показателей.                

Из (1) получаем следующую систему дифференциальных уравнений, 

описывающую изменение отношения персонала компании к инновацион-

ной деятельности под влиянием работы менеджмента 
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(2)                                                     

Принимая во внимание начальные значения установок отношения к 

творческой деятельности для различных групп сотрудников организации, 

можно проследить их изменение их под воздействием усилий менеджмен-

та и  выработать рекомендации по разработке эффективных мер для повы-

шения уровня инновационности компании. Значения коэффициентов мо-

дели (2) должны определяться эмпирическим путём с использованием из-

вестных в социологии поведенческих констант группового поведения.  
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Использование эффективных управленческих функций- координации, 

планирования.  мотиваций к изменению творческого поведения работни-

ков позволит создать высокоразвитую и высокопроизводительную рабо-

чую силу и существенно повысить инновационный потенциал  организа-

ции. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

Как известно, инновации являются основной движущей силой разви-

тия экономики. Современный и быстроразвивающийся мир трудно пред-

ставить без инновационных продуктов ставших уже для нас привычными. 

Внедрение и разработка инновационных технологий в промышленности, 

торговле и других отраслях материального производства и сферы услуг 
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позволяют обеспечить экономический рост и повысить качество жизни 

населения страны. В условиях динамично-развивающейся экономики Рос-

сии возникает большая необходимость исследования вопросов инноваци-

онного развития отраслевых комплексов и предприятий. 

В настоящее время Россия осуществляет переход на современную мо-

дель экономического роста, связанную с развитием науки и инноваций. В 

связи с этим одним из наиболее важных факторов экономического разви-

тия становится инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность традиционно рассматривается как ново-

введения в области техники, технологии, организации труда или управле-

ния, основанные на использовании достижений науки и передового опыта. 

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получив-

ший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реа-

лизуемого на рынке; или нового или усовершенствованного технологиче-

ского процесса, используемого в практической деятельности. 

Проблемы модернизации и инновационного развития Российской Федера-

ции обсуждаются с переменой активностью. Уже начиная с 2007 года, 

данные обсуждения переросли в попытки формирования инновационной 

экономики. Однако установившаяся на тот момент мировая конъюнктура 

создала весьма жесткие рамки. Россия в 2012 году стала членом всемирно 

– торговой организации (ВТО), что свидетельствует о том, что руковод-

ством страны проделана огромная работа и в политическом и экономиче-

ском направлении. Однако на развитие инноваций вступление в ВТО 

должно оказать положительное влияние, так как высокая конкуренция даст 

дополнительный импульс развитию предприятий. 

Первой и наиболее важной проблемой на сегодняшний день является 

нежелание частных инвесторов вкладывать деньги в развитие науки. Как 

уже говорилось, инновации внедряют лишь 9,4% российских предприятий. 
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Причиной такой низкой инновационной активности является то, что при 

доходности значительно большей, чем от других видов деятельности, по 

совокупности технологий в долгосрочной перспективе каждая из техноло-

гий предполагает:  высокий риск, большие затраты, длительный период 

развития. С точки зрения бедного и неготового к риску инвестора иннова-

ционные проекты бесперспективны, хотя именно они обеспечивают самый 

высокий доход, определяют направление технического прогресса, наибо-

лее эффективно решают социальные задачи, создают политический имидж 

технологически развитого государства. В качестве второй проблемы мож-

но выделить недостаточное финансирование науки государством. Россия 

тратит на науку в разы меньше, чем Евросоюз, Китай, Япония, США и 

другие развитые страны. К сожалению, основными отраслями финансиро-

вания, как и при СССР, остается оборонная, летательная, космическая 

промышленность. Такая модель развития давно устарела и не приносит ре-

зультатов из-за секретности большинства открытий. Третьей проблемой 

становится нежелание самих ученых, инженеров, аспирантов и других 

научных сотрудников осуществлять исследовательскую деятельность в 

России. Со средней заработной платой в 40-45 тыс.руб. российские ученые 

не имеют стимулов проводить исследования, искать новые технологии и 

пути их внедрения в бизнес. За те же деньги любой из них может спокойно 

работать с типовыми программами в коммерческом бизнесе. Нередко про-

исходит «утечка мозгов» за границу, где за исследовательскую деятель-

ность научный сотрудник получает в 2,3-3 раза больше, чем на той же 

должности в России. К четвертой проблеме относится интеллектуальную 

собственность. В отличие от любых других материальных продуктов зна-

ние не имеет непосредственного экономического ограничения, его цен-

ность не зависит от масштабов распространения. В этом плане знание – 

неисчерпаемый ресурс, которым безвозмездно могут пользоваться не толь-
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ко сегодняшнее, но и будущее поколения. Следовательно, с экономической 

точки зрения цена нового знания равна нулю. 

Одним из главных направлений развития и стимулирования иннова-

ционной деятельности является создание инновационной инфраструктуры. 

В основах политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий, построение инновационной инфраструктуры названо среди 

основных задач формирования национальной инновационной системы. В 

ряде регионов этот процесс идет весьма интенсивно и имеет положитель-

ные результаты, но есть и такие, где формирование инновационной инфра-

структуры находится на начальной стадии.  

Государство играет определяющую роль в функционировании инно-

вационной системы и определяет правила функционирования и взаимодей-

ствия участников инновационного процесса через формирование норма-

тивно-правовой среды. Кроме того, в систему входят субъекты инноваци-

онной деятельности - организации и физические лица, участвующие в со-

здании и продвижении инновационного продукта, и объекты инфраструк-

туры - организации, способствующие осуществлению инновационной дея-

тельности 

Постоянное обновление техники и технологий делает инновацион-

ный процесс основным условием производства конкурентоспособной про-

дукции, завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и повы-

шения производительности, а также эффективности предприятия. Именно 

вклад инноваций является решающим фактором успешной производствен-

ной деятельности любого предприятия. Поиск и использование инноваций 

непосредственно на предприятиях является актуальной проблемой. Про-

мышленные предприятия также пришли к пониманию необходимости 

осуществления инновационной деятельности. Внедрение инноваций всё 

больше рассматривается ими как один из самых главных способов повы-
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шения конкурентоспособности производимой продукции, поддержания 

высоких темпов развития и уровня доходности. Всего 30% российских 

предприятий вкладывается в новые разработки, при этом доля вложений в 

НИОКР не несколько процентов, а менее 1% от выручки . К тому же, что-

бы составлять достойную конкуренцию западным аналогам необходимо 

строить свою деятельность преимущественно на основе инновационного 

подхода и главной целью ставить разработку новых видов продукции. 

Именно вклад инноваций является решающим фактором успешной произ-

водственной деятельности любого предприятия. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОВ ЗА СЧЕТ 

ОСНАЩЕНИЯ ИХ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ВОЗДУШНОЙ КАВЕРНЫ  

В нашей стране активно энергосберегающие технологии на водном 

транспорте начали разрабатывать еще в 60-х годах ХХ века. С целью сни-

жения потребления топлива и уменьшения выброса углекислого газа в ат-

мосферу были созданы устройства для создания на днище судна воздуш-

ных каверн, обеспечивающих снижение гидродинамического сопротивле-

ния и улучшение эксплуатационных характеристик судна. Многолетние 

модельные испытания судов, оснащенных устройством для создания на его 

днище единой воздушной каверны (ЕВК), а также натурные испытания 

речной баржи грузоподъемностью около 1000 т свидетельствовали о воз-

можности значительного снижения гидродинамического сопротивления 

(на тихой воде для самоходных судов на 16–24 %, у речных барж — до 

30%). При этом затраты энергии на поддув воздуха не превышали 2–3% от 

мощности главных двигателей.  

В настоящее время ОАО «Инженерный центр судостроения» («ИЦС») 

предлагает две модификации энергосберегающих устройств: автоматизи-

рованное устройство для создания ЕВК на днище судна (АУСК)); стацио-

нарное устройство для создания на днище судна единой воздушной кавер-

ны (УСЕК). 

Принцип действия УСЕК иллюстрирует рисунок. ЕВК создается 

внутри рецесса (углубления) в днище, ограниченного в носовой части ре-
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даном (5), по бортам — бортовыми килями (3) и в кормовой части — кор-

мовым сводом (8). Для повышения поперечной остойчивости судна внутри 

рецесса устанавливаются продольные кили (4), которые разделяют рецесс 

на изолированные секции.  

 

Рисунок  – Схема устройства для создания на днище ЕВК  

На стоянке при посадке корпуса на «ровный киль» рецесс полностью 

заполняется воздухом, и поверхность раздела сред «воздух – вода», которая 

всегда параллельна горизонту, совпадает с основной плоскостью (ОП) дни-

ща. Осадка и водоизмещение судна с каверной и его традиционного аналога 

при этом одинаковы, поскольку гидростатическое давление на поверхности 

воздушных каверн ровно такое же, как на обшивке ОП днища. 

В процессе движения судна внутри рецесса в каждой продольной сек-

ции образуются ЕВК, профиль (продольное сечение) которых близок к 

гравитационным волнам. При создании ЕВК площадь смоченной поверх-

ности судна значительно уменьшается, в результате чего достигается сни-

жение гидродинамического сопротивления корпуса, а, следовательно, по-

требной мощности и расхода топлива главных двигателей. Для возможно-

сти образования ЕВК без остановки судна внутри рецесса устанавливаются 

поперечные козырьки (6), выполненные в виде наклонных пластин. Их па-
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раметры подбираются таким образом, чтобы при наборе скорости проис-

ходило автоматическое (без вмешательства судоводителя) объединение 

системы отдельных каверн, образованных за реданом и поперечными ко-

зырьками, в ЕВК с волновым профилем. Кроме того, козырьки позволяют 

в ряде случаев сохранить положительный эффект при разрушении ЕВК 

(из-за качки, значительного ходового дифферента на тихой воде и т.п.), так 

как в этом случае за реданом и козырьками сохраняется система отдельных 

каверн. Воздух в рецесс подается от компрессора (1) по системе трубопро-

водов (2).  

Для оценки экономической эффективности использования УСЕК на 

судах был выполнен расчет для двух проектов одного судна: универсаль-

ного навалочника-контейнеровоза типа «Панамакс» дедвейтом около 

70000 т в традиционном исполнении (разработан ЦКБ «Балтсудопроект» 

Крыловского государственного научного центра, далее — «КГНЦ») и того 

же судна с УСЕК (разработан «ИЦС»). Сравниваемые суда отличаются 

лишь теми элементами, которые обусловлены использованием УСЕК, ве-

личина расчетной скорости принималась одинаковой, мощность главных 

двигателей определялась по результатам модельных испытаний. 

Для расчета были выбраны четыре направления эксплуатации: Ново-

российск – Дамьетта (зерно); Мурманск – Иммингем (уголь); Ванино – 

Циньхуандао (уголь); Тамань – Сан-Пауло (удобрения).  

При выполнении расчета экономической эффективности главная 

сложность состояла в учете фактора волнения, так как при движении судна 

при интенсивном волнении эффективность использования ЕВК снижается, 

и этот недостаток УСЕК является неустранимым. В результате качки судна 

амплитуда волнового профиля ЕВК возрастает, зазор между поверхностью 

каверны и днищем рецесса уменьшается. При некотором «критическом» 

волнении (зависит от водоизмещения и осадки судна) ЕВК разрушается, 
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распадаясь на систему отдельных каверн, длины которых изменяются в со-

ответствии с качкой судна. Понятно, что осредненный годовой эффект от 

использования УСЕК будет зависеть от повторяемости волнения различ-

ной интенсивности на конкретной линии эксплуатации судна.   

С целью учета влияния фактора волнения на эффективность исполь-

зования УСЕК, специалистами ЗАО «ЦНИИМФ» разработана математиче-

ская модель, позволяющая рассчитать ходовое время судна на различных 

участках маршрута по месяцам.  

На основе полученных эксплуатационных показателей были рассчи-

таны экономические показатели работы судна на расчетных линиях. 

Таблица – Экономические показатели работы судов при работе на 

 расчетных направлениях   

Показатель 
Судно без 

УСЕК 

Судно с 

 УСЕК 

Эффект от внедрения 

УСЕК 

ед. изм. % 

Ванино - Циньхуандао 

Объем перевозок, тыс. т 1424,2 1433,3 9,1 0,6 

Расходы, млн. руб. 504,9 428,8 -76,1 -15,1 

Доходы, млн. руб. 839,8 842,3 2,5 0,3 

Финансовый результат, млн. руб. 334,9 413,5 78,6 23,5 

Срок окупаемости, лет 8,2 6,6 -1,6 -19,0 

Новороссийск - Дамьетта 

Объем перевозок, тыс. т 1182,0 1192,4 10,4 0,9 

Расходы, млн. руб. 456,0 391,4 -64,6 -14,2 

Доходы, млн. руб. 1093,7 1098,8 5,1 0,5 

Финансовый результат, млн. руб. 637,7 707,4 69,7 10,9 

Срок окупаемости, лет 4,3 3,9 -0,4 -9,8 

Мурманск – Иммингем 

Объем перевозок, тыс. т 1356,4 1365,1 8,6 0,6 

Расходы, млн. руб. 496,2 429,7 -66,5 -13,4 
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Показатель 
Судно без 

УСЕК 

Судно с 

 УСЕК 

Эффект от внедрения 

УСЕК 

ед. изм. % 

Доходы, млн. руб. 843,8 846,5 2,7 0,3 

Финансовый результат, млн. руб. 347,5 416,8 69,2 19,9 

Срок окупаемости, лет 7,9 6,6 -1,3 -16,6 

Тамань - Сан-Пауло 

Объем перевозок, тыс. т 406,9 409,5 2,6 0,6  

Расходы, млн. руб. 582,1 514,4 - 67,7 11,6  

Доходы, млн. руб. 663,0 665,8 2,8 0,4% 

Финансовый результат, млн. руб. 80,9 151,4 70,5 87,2 

Срок окупаемости, лет 33,8 18,0 -15,7 -46,6  

Таким образом, использование на проектируемом судне ЕВК позволя-

ет в значительной степени улучшить экономические показатели работы 

судна: снизить расходы на топливо и уменьшить срок окупаемости. Можно 

выделить два фактора, влияющих на финансовый результат работы судна: 

доля ходового времени в общей продолжительности рейса; ветро-волновой 

режим на линии эксплуатации. 

Полученные результаты демонстрируют: экономический эффект от 

использования УСЕК будет тем выше, чем больше доля ходового времени 

в общей продолжительности рейса; чем суровее ветро-волновой режим, 

тем меньше топливосберегающий эффект. 

В целом можно отметить, что использование предлагаемой топливо-

сберегающей технологии обеспечивает определенный экономический эф-

фект на всех расчетных направлениях эксплуатации, но наибольшая вели-

чина достигается на наиболее протяженной линии Тамань – Сан-Пауло с 

максимальной долей расходов на топливо и смазочные масла в общей 

структуре рейсовых расходов. 
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СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА 

ВЕБИНАРОВ НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ИННОВАЦИИ 

В настоящее время рынок вебинаров активно развивается, что обу-

словлено рядом преимуществ онлайн-встреч (таких как снижение финан-

совых затрат компании на проведение встречи, а также временных затрат 

участников) перед реальными мероприятиями. Но сервисы Интернета жи-

вут недолго, если замедляются в развитии [1, с. 6]. Компаниям, нацелен-

ным на быстрый рост и значительное увеличение своей доли рынка, до-

стижение или сохранение конкурентных позиций, необходимо, как мини-

мум, «идти в ногу» с развитием технологий, а значит, внедрять инновации. 

В качестве примера можно привести опыт интернет-сервиса SeeMe-

dia.ru, проводящего образовательные вебинары. Сервис функционирует на 

рынке с 2011 года и, по оценкам генерального директора, на сентябрь 2014 

года занимал на российском рынке 2-е место. Однако руководству компа-

нии стало очевидно, что положение компании на рынке может ухудшить-

ся.  

Компания столкнулась с рядом трудностей в своей деятельности: 

1) SeeMedia.ru стал уступать конкурентам по скорости передачи 

потоков данных, по качеству видео и звука  

2) Появились сервисы, работающие с мобильных устройств 

непосредственно через браузер, в то время как SeeMedia создавала для 

таких платформ как Android и iOSнативные приложения (то есть 
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написанные под другую операционную систему), которое пользователю, 

например, смартфона, было необходимо найти, скачать и установить.  

Было проведено маркетинговое исследование (автором статьи) миро-

вого и российского рынка интернет-сервисов вебинаров, по результатам 

которого было установлено, что основная масса сервисов базируется не 

технологической платформе WebRTC, в то время как сервис SeeMedia.ru 

использовал платформу Adobe Flash Player. 

Специфика вебинара обязывает интернет-сервис выдерживать боль-

шие нагрузки, поддерживать функцию записи в высоком качестве и без 

перебоев. Важным конкурентным преимуществом для технического реше-

ния вебинара является мультиплатформенность, а технология Flash Player 

не позволяла пользователям подключаться к SeeMedia с мобильных 

устройств (смартфонов, планшетных компьютеров и т. п.) через браузер, 

что означало риск потерять со временем значительную долю потребите-

лей.  

Фундаментальные платформенные преобразования достаточно трудо-

ёмки технически, кроме того в период внедрения нового технического ре-

шения сервис не смог бы функционировать, соответственно, потерял бы 

часть прибыли и, возможно, клиентов. Компанией было принято решение 

основать новый проект, уже на базе платформы WebRTC, и она создала 

сервис Pruffme.com, который был запущен в марте 2015 года и в настоя-

щий момент находится на стадии доработки. В это же время сервис 

SeeMedia.ru продолжает действовать и будет функционировать до тех пор, 

пока Pruffme.com не будет доработан и сможет занять место сервиса-

предшественника. Новый сервис будет доступен для пользователей с лю-

быми устройствами и операционными системами и сможет удовлетворять 

потребности пользователей получать качественную запись вебинара.  
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Но при всех вышеперечисленных преимуществах возникают вопросы: 

Как перевести старых клиентов на новый сервис? Как привлечь новых 

клиентов, учитывая то, что на рынке функционируют десятки интернет-

сервисов вебинаров? и многие другие. Андрей Артищев, кандидат эконо-

мических наук, в предисловии к «Внутри торнадо» Джеффри А. Мура пи-

шет: «Какой бы мощной и перспективной ни была технология, главным и 

единственным оружием остаются лишь маркетинг и стратегия». [1, с. 5] 

Внедрение инноваций встречает ряд трудностей, важной из которых 

является аспект взаимоотношений с клиентами, которые, с одной стороны, 

хотят усовершенствований, а с другой – не так легко отказываются от хо-

рошо знакомого продукта. Поэтому внедрение технологических инноваций 

влечёт за собой этап кропотливой работы маркетинговых подразделений.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что: 

1) Изменения на рынке интернет-сервисов происходят очень 

быстро, поэтому внедрение инноваций, скорее, необходимое условие 

конкурентоспособности компании, нежели просто смелое рисковое 

решение;  

2) Инновационная технология как таковая может не принести 

компании конкурентных преимуществ; внедрение инновации требует 

разработки стратегии маркетинга, которая позволит эффективно 

использовать изменения и способствует принятию нового продукта 

потребителем. 

Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

В условиях роста промышленного производства электроэнергетика ста-

новится одним из жизнеобеспечивающих секторов экономики и одним из 

основных факторов экономического развития, а ее надежное функциони-

рование - важнейшим условием перехода России к высокому стандарту и 

уровню жизни. Реализация энергии потребителям - сложный, специфиче-

ский, во многом самостоятельный процесс, непосредственно влияющий на 

результаты финансово-экономической деятельности энергоснабжающих 

организаций. Эффективность этого процесса во многом зависит от пра-

вильной расстановки приоритетов в перечне возникающих проблем и вы-

бранных способов управления. 

Реструктуризация энергетической отрасли привела к тому, что энер-

госбытовая деятельность превратилсь в самостоятельный конкурентный 

вид бизнеса. Это обстоятельство обостряет ответственность отделов реали-

зации в энергосбытовых компаниях за результаты работы с потребителями 

электроэнергии. Вместе с тем маркетинговый анализ в компаниях энерге-

тического сектора ведётся лишь  эпизодически.  
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области энергетические услуги 

предоставляет  ОАО Объединенная Энергетическая Компания  («ОЭК»). 

Основным акционером ОАО «ОЭК» является Санкт-Петербург через 

уполномоченную компанию ОАО «Санкт-Петербургские электрические 

сети» (ОАО «СПб ЭС»).  

Основные направления деятельности ОАО «Объединенная Энергетиче-

ская Компания»: 

• электроснабжение потребителей — физических и юридических лиц; 

• развитие электросетевой инфраструктуры; 

• эксплуатация электросетевых объектов (линии электропередачи, 

трансформаторные, распределительные и иные подстанции, оборудование, 

предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления 

передачи электрической энергии). 

ОАО «ОЭК» на сегодняшний день  - единственная в РФ специализиро-

ванная организация, которая занимается комплексным развитием и обслу-

живанием электрических сетей садоводческих некоммерческих объедине-

ний граждан с общей численностью более 60 млн. человек. В таких усло-

виях коммерческий успех компании естественным образом определяется 

степенью лояльности потребителей.  

В данном исследовании определялась степень удовлетворенности по-

требителей качеством услуг «ОЭК»: работа с потребителями в местах при-

ема заявок и выдачи подготовленных документов, подготовка технических 

условий и договора, проведение сетевой организацией мероприятий, 

предусмотренных техническими условиями, др.  

Задачи проводимого исследования: 

1. Получить оценку потребителей для следующих компонентов услуги: 

понятность информации о технологическом присоединении; компетент-

ность сотрудника, принявшего заявку; удобство процесса получения дого-
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вора и технических условий; своевременность и качество исполнения ОАО 

«ОЭК» мероприятий, предусмотренных техническими условиями. 

2. Определить важность в каждого из перечисленных компонентов в 

формировании лояльности потребителей. 

3. Выявить факторы, вызывавшие замечания и предложения контраген-

тов в при обращении за услугой. 

4. Рассчитать на основании полученных данных итоговый показатель 

уровня удовлетворенности потребителей. 

Основным инструментарием исследования стал периодический теле-

фонный опрос потребителей, в отношении которых исполнен договор об 

осуществлении технологического присоединения. 

География исследования: территория ответственности ОАО «ОЭК» по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Выборка: для потребителей формируется случайная простая выборка из 

числа заявителей, договоры об осуществлении технологического присо-

единения с которыми были исполнены филиалом в течение предыдущих 

12 месяцев. Численность выборки устанавливается такой, чтобы обеспе-

чить доверительную вероятность в 95% для оценки математического ожи-

дания соответствующей характеристики.  

При оценке уровня удовлетворённости жителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области качеством электроэнергетических услуг ОАО 

«ОЭК» было опрошено 500 человек в 22 садовых товариществах. Анализ 

полученных данных показал, что доля недовольных составляет 43%, а доля 

тех, кого услуги ОАО «ОЭК»  устраивают, находится на уровне 52%. 

По ответам респондентов получены следующие обобщенные оценки 

качества услуг: 

 «хорошо» (перебоев с электричеством нет совсем) - отмечено 68%, 

опрошенных; 
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 «удовлетворительно»  (проблемы в этой сфере возникают 1-2 раза за 

год)  - 14% респондентов; 

 «неудовлетворительно» (проблемы почти каждый месяц) - 3% ре-

спондентов» 

 «очень плохо» (чаще, чем раз месяц) - 1%.  

Показатель важности компонента услуги рассчитывался как средняя 

арифметическая оценок респондентов по шкале от 1 до 3 (1 - не важно, 2 – 

важно 3 – очень важно) и в целях сравнения показателей различных фили-

алов оценивался для всех клиентов ОАО «ОЭК» в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области. 

По результатам исследования установлено, что при наличии позитив-

ных изменений в энергетической отрасли России проявились и следующие 

негативные тенденции: хроническая задолженность промышленных пред-

приятий и населения; износ основных производственных фондов энерге-

тических компаний; неумение персонала работать в новых конкурентных 

условиях; негативное отношение общественности к частным энергетиче-

ским компаниям. 

 Государственная политика в области энергетики должна обеспечить 

устойчивое функционирование и развитие экономики путем повышения 

эффективности производства и потребления энергии. 
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RUSSIAN-CHINESE STRATEGIC COOPERATION: 

STRENGTHENING  PARTNERSHIP 
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 Russian-Chinese strategic partnership have experienced different periods 

of rapid development, heightened expectations, disappointments, and renewal. 

From Beijing’s perspectives, a stable Sino-Russian relationship is beneficial to 

both countries and remains one of its foreign policy priorities. 

 As the recent stand-off between Russia and the West continues, one or-

ganization seems to be completely off the radar, and yet has managed to make 

great strides in its development and growth. This organization is the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO), an intergovernmental group of Central Asian 

countries aiming to promote cooperation between its six member states: Russia, 

China, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. The SCO’s main 

goal has been to serve as a forum to ease tensions in the region. In the organiza-

tion's 2002 charter “confidence-building measures” were set as the alliance’s 

first priority. A key aspect of this strategy is the fight against the so-called 

“three evils”: terrorism, extremism and separatism. 

 During SCO annual summit (11-12 September 2014, Tajikistan) SCO 

suggested and enacted some note-worthy proposals. During this forum the major 

priority for organization was the expanding the SCO. Teng Jianqun of the Chi-

na Institute of International Studies said recently that “enlargement has become 

absolutely necessary” for the SCO. SCO members consider for taking in new 

participants, such as India, Pakistan, and Iran. [1] 

 The reasoning behind the need for expansion is obvious. If the SCO is to 

have real weight on the international arena and become a truly prestigious 

organization that is able to rival NATO, it requires additional members. If In-

dia, Pakistan, Iran and Mongolia were all to become permanent members, which 

looks likely, the group would then control 20 percent of the world’s oil and half 

of all global gas reserves. On top of that, the bloc would represent about half of 

the world’s population. This would fortify SCO’s reputation as a dominant or-

ganization, Additionally, Turkey could become a member as well. Its leadership 

http://en.trend.az/casia/tajikistan/2311482.html
http://english.cntv.cn/2014/09/13/VIDE1410590406579381.shtml
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/14065/responding-to-crises-sco-finally-embraces-expansion
http://thediplomat.com/2014/08/russia-and-the-sco-military-exercises/
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has long been seeking to join and Turkish-speaking governments are likely to 

support their petition. 

 Though terrorism and regional security (especially in Afghanistan) re-

mains top of SCO’s agenda, events occurring in Ukraine are certainly having an 

influence on the SCO members. The aggressive nature of Western actions 

towards Russia has certainly united the SCO members. What links them all 

– whether members or observers – is the rejection of Western-dominated in-

stitutions, such as the World Bank or the International Monetary Fund, which 

are all US-based. The SCO, like the BRICS with the establishment of their De-

velopment Bank, sees itself as a forum against the Western dominated global 

order. 

 President Vladimir Putin said to Xi Jinping  that Russia was willing to 

continue to communicate with China over the situation in Ukraine. Putin al-

so suggested that China and Russia should “enhance coordination on inter-

national and regional affairs.” Promoting the SCO fits China and Russia’s 

shared goal of creating an Asian security architecture independent of the United 

States and its allies. [2] 

 Xi Jinping  strongly agrees with all the  proposals about strengthening 

partnership between Russia and China in trade-economic, power-producing, in-

vestment, finance and aerospace spheres. Chinese party is ready to further ex-

tension of practical cooperation with Russian partners aimed at participatory de-

velopment. [6] 

 A significant number of the economic sanctions that the United States and 

European Union have imposed on Russia involve not just restrictions on exports 

of advanced and dual-use technologies, but also technology aimed at purely ci-

vilian use. 

http://www.uznews.net/en/politics/27613-outcomes-of-the-dushanbe-shanghai-cooperation-organization-summit
http://www.dailytimes.com.pk/opinion/14-Sep-2014/brics-bank-s-implications
http://en.ria.ru/world/20140912/192869059/Putin-Shanghai-Leaders-Share-Common-Approaches-to-International.html
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 And, in contrast to restrictions on Russia's financial and energy sectors 

that are also painful for the West, the blockade on technology exports might re-

main in force for decades. 

 The West has long enforced numerous informal restrictions on technology 

exports to Russia. Russian industries have often faced refusals when attempting 

to purchase highly complex U.S.-made industrial equipment that Washington 

willingly sells to its allies. But now the West has formalized those restrictions 

and will not cancel them in the foreseeable future. 

 That forces Russia to look for alternative suppliers of complex technolog-

ical equipment, and China is the logical first choice. [5] 

 Until recently, Chinese industry was best known for its ability to mass-

produce technologically uncomplicated products, with the result that Russia pre-

ferred looking to Europe to source more technologically advanced goods. 

 Working with European industry had advantages such as the mutual ties 

both sides had developed over a period of decades, Russia's geographic proximi-

ty to Europe's main industrial centers and Russians' knowledge of European lan-

guages and markets. 

 The Ukraine crisis has forced Russian companies to seriously consider 

working with Chinese industry. Both state-owned and private Russian industrial 

enterprises have begun looking for potential Chinese partners that could com-

pensate for the negative consequences of breaking ties with Europe.  

 Recently, China has managed to bring its production of microelectronics 

hardware components much closer to Western levels and mastered the produc-

tion of various kinds of modern industrial machines. China succeeded in mod-

ernizing its industry in large part due to the scale of the national economy, and 

because of the dominant role that the state has played in developing the ma-

chine-building industry. 
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 Western companies, dependent on the growing Chinese market, were 

forced to adjust to the demands of the Chinese government's industrial policy. 

That created favorable conditions for the transfer of Western technology. 

 China's production of military technology very favorably complements 

Russia's. While Russia exports upward of $2 billion in military equipment to 

China annually, Beijing is strong in a number of specific areas where Moscow is 

particularly weak. For example, despite making some progress, Russia has yet to 

achieve serial production of its own strike drones and remains heavily reliant on 

European and Israeli partners for that equipment. 

 China, on the other hand, has begun the full-scale production and export 

of several types of reconnaissance and strike drones. 

 China's experience of military and technical cooperation with such coun-

tries as Turkey, Pakistan, Iran and Argentina shows that whatever shortcomings 

might exist in Chinese technology are more than compensated for by Beijing's 

open and businesslike approach. 

 For reasonable terms, China readily agrees to transfer technology and li-

censes for other countries to produce its most modern types of equipment, in-

cluding air defense systems, radio location stations, tactical and anti-ship mis-

siles, helicopters and combat aircraft. Russia might accelerate development of its 

own drones by cooperating with China. 

 In the future, such joint Russian-Chinese products might find a market 

among developing countries. 

 The move toward a new level of industrial and military-technical coopera-

tion between Russia and China has already begun. For example, Russian Tech-

nologies and federal space agency Roscosmos are already consulting with 

CASIC on the possibility of procuring electronic components for satellites. 

 Russian Technologies has also begun collaborating with China Electron-

ics Technology Group Corp (CETC) to launch production for the civilian sector. 
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Meanwhile, Russia's private businesses have stepped up their search for Chinese 

partners. 

 Russia's decision to establish closer industrial cooperation with China is 

not only a consequence of sanctions. Russian industry felt the need to pursue 

this path earlier, but the peculiarities of the Chinese market and the fact that 

Russia already had long-standing ties with Europe weakened its willingness to 

change. [5] 

 The current crisis provides an opportunity for Russia to diversify its for-

eign economic relations. What's more, the new contacts with Asia will endure 

even after the current sanctions are lifted. 

 The emerging Sino-Russian alliance looks like an opportunistic arrange-

ment. Russia, rejecting and rejected by the West, needs a strong alternative 

while resource-poor China hopes to harness the potential of its huge northern 

neighbor. In fact, China and Russia are made for each other. Despite many cul-

tural differences, their people have more values in common than either share 

with the West. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

Все без исключения компании всегда имеют конкурентов и все они 

борются за лидерство в занимаемом сегменте рынка. Главной задачей яв-

ляется поддержание их конкурентного преимущества на существующих 

рынках. Главными доминантами в осуществлении этого являются эффек-

тивность и  инновационность. В статье рассматриваются вопросы о том, 

как создать благоприятные условия для осуществления инноваций, спо-

собствующих поддержанию позиций фирмы и выхода на новый уровень. 

Приведены отрицательные и положительные примеры из истории великих 

компаний. 

Перед каждой фирмой, вне зависимости от  сферы деятельности, 

его масштабов и ее истории, стоит задача не только поддерживать ны-

нешний курс развития, но и постоянно усовершенствоваться. В истории 

можно найти много примеров, где самые успешные международные 

корпорации, занявшие лидирующие позиции в своей сфере, потерпели 

неудачи и уступили место приспособившимся к новым условиям конку-

ренции. Специалисты подчеркивают, что конкурировать в давно освоен-

ных сферах бизнеса необходимо не только налаживать производство, 

уменьшать затраты и повышать уровень обслуживания и качество това-

http://russia-insider.com/ru/vasily_kashin
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ров и услуг, но и переходить на новые рынки и внедрять новые техноло-

гии. Подготовка инновационного менеджера-профессионала является 

одной из главных задач в эпоху нововведений. Здесь говорится об уме-

нии руководить уже существующим бизнесом и вырабатывать новую 

стратегию развития фирмы с учетом внутренних и внешних факторов. 

Именно хорошие менеджеры, способные видеть сегодняшние и зав-

трашние задачи. Они должны уметь расставлять эти задачи в шкале при-

оритетов, должны выбрать время и условия, когда необходимо ввести ту 

или иную инновацию. Именно инновации связывают различные области 

хозяйственной деятельности, которые различаются по характеру и спо-

собам управления: науку, производство, инвестиции, реализацию про-

дукции. Что же необходимо для успешной инновационной деятельно-

сти? Совершенствование стилей и приемов инновационного управления, 

быстрое и адекватное реагирование на изменение конъюнктуры рынка, 

развитие новых направлений. То есть инновационное управление – это 

процесс постоянного обновления различных сторон деятельности фир-

мы. Туда входят технические, технологические разработки, определение 

стратегии фирмы, постановка новых задач, обучение сотрудников или 

набор новых, более компетентных, обладающих необходимыми знания-

ми и умениям, необходимо помнить и о немаловажной части культуры 

внутри организации. Инновационный менеджмент. С чего начать? Кто-

то может уже знает, какое новшество ввести в фирму. Может стоять 

другая задача: найти пробелы в деятельности фирмы и устранить их с 

помощью инноваций. В первом случае, новатору необходимо начинать 

свою деятельность по внедрению своей идеи со сбора информации в 

пользу инноваций, ее анализа и предоставления своего предложения ру-

ководству. Инновацию просто не воспримут всерьез, если на то нет 

надобности с точки зрения руководства. Поэтому решающую роль опять 
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играют менеджеры, которые должны увидеть инновацию и создать все 

условия, чтобы с минимальным сопротивлением, как со стороны руко-

водства, так и со стороны остальных сотрудников, ввести новую идею в 

компанию и выйти на новый уровень. 

Но откуда взяться новатору? Особенно в успешных организациях 

с великой историей, с внутренней структурой, где у каждого есть много-

страничная должностная инструкция, внутрифирменная культура и по-

рядки, где все привыкли делать только то, что делают уже долгое время 

и, оглядываясь назад, знают, что именно сегодняшняя работа приносит 

им прибыль, нет нужды меняться и делать что-то по новому. Речь идет о 

том, как создать универсальную организацию, способную выдержать 

конкуренцию сегодня и завтра. Эти компании не бояться рисковать, они 

знают, что надо работать на опережение, а не вдогонку. Генеральный 

директор Hewlett-Packard Лу Плат: «Мы должны быть готовы разрушить 

то, что делаем сегодня, ради лидерства в будущем». Так, например ком-

пания Ciba-Geigy разработала пестицид  EC250, продаваемую под брен-

дом «Тилт», после чего прибыль компании, ее доля на рынке росла с 

1979 по 1992 гг. Все это время они продолжали работы по усовершен-

ствованию. Целый поток инноваций в пользу «Тилта» укрепил его по-

ложение. Но они понимали, что или они сами найдут замену их бренду и 

новым своим продуктом вытеснят «Тилт», или за них это сделают кон-

куренты. 

Инновационные перемены – циклические процессы. И каждый раз 

фирма должна подстраиваться под эти циклы, под конкретную иннова-

цию, создавая условия для ее осуществления. То есть сегодня перед 

фирмой стоит одна стратегия и одни актуальные задачи, и в соответ-

ствии с этими задачами  подобраны сотрудники, формальная организа-

ция, культура внутри компании. Они должны обладать такими каче-
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ствами как скорость, гибкость, готовность идти на риски. Они должны 

быть способны показать всем свое видение перспектив и вдохновлять 

сотрудников встать в сторону перемен, в сторону инноваций. Менедже-

ры должны уметь определить направление развития компании в целом, 

если это руководители высшего звена, так и своих подразделений, если 

это менеджеры более низких уровней. Для этого им необходимо собрать 

всю имеющуюся информации на сегодня: внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя информация включает в себя не только различные отчеты и 

базы данных, но и изучение неформальной организации. Например, 

необходимо узнать неформального лидера, неформальные группы, коа-

лиции, которые могут сопротивляться нововведениям или наоборот 

поддержать. Внешняя информация говорит сама за себя, это информа-

ция о конкурентах, об их идеях и стратегиях, о политике как внутри 

страны, так и во всем мире, о технологиях, о заказчиках,  о потребите-

лях. Энди Гроув из Intel: «В истории любой компании наступает момент, 

когда требуются радикальные перемены, чтобы подняться на уровень 

выше. Упустишь момент и начнется упадок.[…] Психологически легче, 

разумеется, начать что-то менять, когда уже истекаешь кровью». Уже на 

основании собранной информации, ее анализе необходимо выстроить 

стратегию компании, ее концепцию развития. Сбор информации помо-

гает определить момент, о котором говорит Гроув. В соответствии со 

стратегией  должны быть сформулированы  актуальные задачи, концеп-

ция развития компании. Задачи могут быть связаны с разработкой новой 

продукции, выведении этого продукта на рынок, завоевание определен-

ной доли рынка, прибыль и т д. Для дальнейшей деятельности фирмы 

нельзя забывать и о персонале. Необходимо выяснить обладают ли ра-

бочие необходимыми и достаточными умениями, знаниями для реализа-

ции планов фирмы. Это касается и топ менеджеров и рядовых рабочих. 
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В Scott Paper новый руководитель поменял почти всех руководителей 

высшего звена. Структура формальной организации также может требо-

вать изменений. Производственная культура: неофициальные должност-

ные функции, неофициальные полномочия, нормы и ценности. От куль-

туры во многом зависит реализация стратегии. Но культуру не так легко 

изменить. Для этого нам придется обратиться и к мотивации: поощрять 

нужное поведение. Так же очень важно, чтобы руководители высшего 

звена делали акцент на том, что важно для компании сегодня, в период 

инноваций. Их слова и действия не должны расходиться, так они долж-

ны подавать невербальный сигнал своим подчиненным. 

Инновации не происходят сами с собой, для этого требуется си-

стема управления инновациями. Инновации не делаются руководителя-

ми, это делается одной единой командой. Руководителям инноваций вы-

падает самая тяжелая и ответственная роль. Именно они должны по-

строить подходящую структуру, которая будет эффективна в период ин-

новаций, обеспечить компанию трудовой силой, с достаточными навы-

ками и умениями. На основе собранной информации определить страте-

гию и концепции развития, построить благоприятную производствен-

ную культуру. Это является основой на пути построения универсальной 

компании, способной выдержать конкуренцию сегодня и завтра. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Важнейшую роль в развитии современной организации играет ее ин-

новационная деятельность, которая и составляет, по нашему мнению, во 

многом возможность ее дальнейшего развития. Согласно Распоряжению 

Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р об утверждении Плана пер-

воочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности в 2015 году, необходима оптимизация 

бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных за-

трат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и 

выполнении публичных обязательств. Следовательно, вопрос повышения 

конкурентоспособности за счет инновационной деятельности сегодня как 

весьма актуален.  

Экономист И. Шумпетер впервые ввел понятие «инновации», рас-

смотрев вопросы новых комбинаций производственных факторов и выде-

лил пять изменений в развитии, т.е. вопросов инноваций: использование 

новой техники, технологических процессов или нового рыночного обеспе-

чения производства; внедрение продукции с новыми свойствами; исполь-

зование нового сырья; изменения в организации производства и его мате-

риально-технического обеспечения; появление новых рынков сбыта. По 
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мнению Азгальдова Г. Г., инновации представляют собой введённый в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт или процесс, 

новый метод продаж или новый организационный метод в деловой прак-

тике, организации рабочих мест или во внешних связях. Кирьяков А. Г. 

определяет их как новшество, способное серьёзно повысить эффектив-

ность действующей системы. На основании исследования экономической 

литературы представляется целесообразным разработать собственное 

определение инноваций, под которыми, по нашему мнению, следует пони-

мать результат внедрения принципиально нового интеллектуального ре-

шения в разработку и получение услуги, товара или процесса, которые ра-

нее не использовали данное решение, с целью получения добавленной 

ценности по сравнению с предыдущим периодом, когда оно не применя-

лось.  

В современной экономике роль инноваций значительно возросла, по-

скольку их внедрение является основополагающим фактором экономиче-

ского роста. В 2008г. распоряжением Правительства РФ была утверждена 

«Концепция  социально-экономического развития России на период до 

2020 г.», целью которой явилось определение путей и способов обеспече-

ния в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния 

российских граждан, укрепления позиций России в мировом сообществе. 

Инновационная экономика, по нашему мнению, должна развиваться не 

только за счет самоорганизации, но и перераспределения ресурсов.  

Кроме этого, важным элементом развития инновационной деятельно-

сти является формирование государственно-частного партнерства, посред-

ством этого инструмента возможно добиться реальных результатов путем 

использования инноваций и модернизации в частном и государственном 

секторе. Сегодня в условиях повышения интенсивности международных 

интеграционных процессов особую значимость приобретает анализ осо-
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бенностей рыночных структур российской экономики в целях не только 

обеспечения ее конкурентоспособности, но и укрепления экономико-

политических позиций страны на мировом уровне. Крайне важна иннова-

ционная деятельность в обеспечении качества продукции и услуг, которая 

по существу является движущей силой, обеспечивающей использование 

благоприятных внешних и внутренних факторов конкурентоспособности и 

превращение резервов компании в действующие ресурсы.  

Резюмируя проведенное исследование основных направлений разви-

тия инновационной деятельности, отметим, что если говорить о интеллек-

туальной структуре нашей страны, суть которой, по нашему мнению, во 

многом определяет состояние системы высшего образования, то опублико-

ванный в 2015 г. отчет Министерства образования и науки об итогах мони-

торинга системы образования в соответствии с п. 3 статьи 97 Федерально-

го закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ подчер-

кивает важность проведения оптимизационных мероприятий системы с 

учетом необходимости обеспечения достаточности ресурсов за счет внут-

ренней оптимизации на основе развития инновационной составляющей. 

Что касается вузов, то это вызвано, в первую очередь, сокращением чис-

ленности молодежи в возрасте 17-30 лет и снижением нагрузки на сеть ву-

зов. Только в 2013 году, например, было принято решения о реорганизации 

23 образовательных учреждений и 116 филиалов.    

Проведенное научное исследование роли инновационной деятельно-

сти в обеспечении конкурентоспособности позволяет сформулировать не-

сколько значимых, на наш взгляд, аспектов, среди которых особо выделя-

ется необходимость укрепления сотрудничества с зарубежными и ведущи-

ми отечественными организациями с целью использования опыта внедре-

ния лучших инновационных практик, в том числе целесообразно исполь-

зования принципов бенчмаркинга, а также важность развития собственных 
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исследований, включая стимулирование интеграции бизнеса, науки и обра-

зования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСАЛТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

В период инновационных преобразований в стране возрастает по-

требность в использовании научных достижений, в том числе и вузовской 

науки. 

Для осуществления и поддержки инновационных преобразований в 

вузовской системе были приняты Федеральный закон от 02.08.09  №217-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образователь-

ными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического при-

менения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»  и По-

становление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 «О мерах госу-

дарственной поддержки развития кооперации российских образовательных 

организаций высшего образования, государственных научных учреждений 

и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высоко-

технологичного производства». 

Согласно этим документам предполагается организация  в вузах более 

2,5 тыс. малых инновационных предприятий (МИП) и 30 тыс. новых рабо-

чих мест.  

Выгода от создания МИП с участием вуза: 

• Финансовая и ресурсная поддержка 
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• Льготная арендная ставка в первые три года, льготы по начис-

лениям на заработную плату 

• Возможность привлечения молодых квалифицированных кад-

ров (студенты, аспиранты) 

• Возможность совмещения с работой в вузе (преподаватели, 

научные сотрудники) 

Этапы создания МИП (рисунок 1) [1,2]: 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы создания МИП 

Для продвижения результатов научных разработок ППС, аспирантов, 

магистрантов и студентов целесообразно использовать методы современ-

ного консалтинга. 

Организация МИП в технических вузах требует решения многих за-

дач, в том числе – «доведения» новой технической продукции (НТП) до 

производства. Разработанные инновационные проекты (ИП) являются ос-
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новой стратегического развития вузовской науки. Поэтому основными за-

дачами консалтинга являются идентификация и нахождение путей реше-

ния имеющихся проблем; достижение максимально высокого качества ре-

шения проблемы при соблюдении финансовых и временных ограничений. 

Кроме того, исследователям необходимо предложить проведение 

адекватного стратегического прогноза по анализу влияния факторов внеш-

ней среды и конкурентной позиции «новой» продукции на рынке. Прове-

дение экономического и финансового анализа покажет не только трудно-

сти начального периода организации МИП, но и перспективы  его страте-

гического развития. Поэтому несомненную помощь в коммерциализации 

научной деятельности, особенно в технических вузах, окажут вузовские 

консалтинговые агентства (ВКА), помогающие решать экономико-

управленческие задачи малым инновационным предприятиям [3,4]. 

Деятельность и стратегии развития ВКА должны адаптироваться на 

результаты научной деятельности выпускающих кафедр технических вузов 

и потребности «внешнего» рынка.  

Несомненно, важной задачей консалтинга для развития малого и сред-

него бизнеса (МСБ), в том числе, вузовских МИП является и оказание раз-

личного рода услуг, таких как: юридические услуги по защите малых 

предприятий и оптимизации налогообложения; проведение маркетинговых 

исследований (прогноз качества, оптимизация ценовой политики, анализ 

современных средств коммуникации (продвижения) и сегментация рынка); 

информационные услуги; бизнес-планирование, финансовые услуги и др. 

Это поможет довести результаты научно-технической продукции до по-

требителя, и тем самым, совершить прорыв в инновационном развитии 

экономики. 
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РОЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся с кризиса на 

ипотечном рынке США (2007 г.), очень серьезно отразился на социально-

экономических показателях Российской Федерации. Падение ВВП РФ в 

острой фазе кризиса (2009 г.) достигло почти 8 %. В этих условиях стало 

окончательно ясно, что переход России на инновационный путь развития 

является безальтернативной необходимостью. Причем этот вывод основы-

вается не только на политико-экономических и социально-патриотических 

доводах о необходимости «перестать быть сырьевым придатком Запада», 

«возродить мощь великой державы», «занять достойное место в мировом 

разделении труда» и т.д., но и на положениях современной теории конку-

ренции.  

Оценим возможности реализации в России на уровне страны «чи-

стых» конкурентных стратегий. На наш взгляд, стратегия лидерства в из-

http://www.econ.asu.ru/
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держках для нашей страны не может быть удачным выбором. Этот вывод 

основывается на результатах сравнительного анализа издержек производ-

ства в различных странах (основа – классические теоретические подходы 

А. Смита и Д. Риккардо).  

Только с использованием этой стратегии можно обеспечить нацио-

нальную конкурентоспособность в средне- и долгосрочной перспективе. В 

свою очередь, эта стратегия строится на привнесении новшеств в хозяй-

ственные процессы: разработку новых товаров и услуг, внедрение в произ-

водство новых технологий, реорганизацию процессов управления и т.д. То 

есть, России нужны инновации. При этом, если перейти от «общих рас-

суждений» об инновациях к конкретному анализу инновационной актив-

ности, то ситуация оказывается не столь радужной, как это кажется при 

изучении правительственных программ и стратегий. 

Статистические данные показывают, что в России инновационная 

сфера, призванная обеспечить реальную модернизацию экономики, нахо-

дится в глубочайшем упадке. В последние десятилетия практически все 

предприятия вынуждены были радикально сократить объемы научно-ис-

следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В 

таблицах 1 и 2, построенных автором по официальным данным Росстата, 

опубликованным на его интернет-сайте, приведены показатели, характери-

зующие инновационную активность российской экономики. 

За последние 20 лет в стране более чем в 4 раза снизилась инноваци-

онная активность предприятий. Если доля промышленных предприятий, 

ведущих разработку и внедрение нововведений, в конце 1980-х годов со-

ставляла около 60%, то в 1996 г. эта цифра снизилась уже до 5,2% и лишь в 

1997 г. начала медленно расти, достигнув в 2001 г. 14,0%.  

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной про-

дукции в 2003 г. составила по промышленности в целом 4,4%, при этом 
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наиболее высокие показатели в машиностроении и металлообработке 

(10,3%), химической и нефтехимической промышленности (6,9%), пище-

вой промышленности (5,4%), черной металлургии (4,8%). В электроэнер-

гетике и топливной промышленности она составляет 1,2 и 1% соответ-

ственно. При этом было приобретено более 22,5 тыс. новых технологий и 

68% из них связаны с приобретением оборудования.  

Таблица 1 – Показатели инновационности российской экономики, 

1992-2008 гг., % 

Год 
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Удельный вес 

инновацион-

но-активных 

предприятий 

промышлен-

ности 

16,3 17,3 19,5 5,6 5,2 4,7 4,8 6,2 9,2 14,0 15,2 16,7 16,3 15,9 15,5 14,9 12,1 

Доля иннова-

ционной про-

дукции в вы-

пуске 

– – – 3,6 2,4 3,4 2,4 2,7 1,8 2,6 2,8 3,5 3,6 3,2 3,1 2,8 2,5 

Доля принци-

пиально но-

вых техноло-

гий 

– – – 10,8 10,7 10,8 10,0 10,2 10,5 9,4 9,3 9,5 9,3 9,1 8,7 8,6 8,1 

Источник: Интернет-сервер Росстата // www.gks.ru. 

К концу 2008 г. – началу 2009 г. (пик кризиса) удельный вес иннова-

ционно-активных предприятий промышленности стал несколько снижать-

ся и составил 12,1%. При этом доля инновационной продукции в выпуске 

сократилась до 2,5%. Принципиально новые технологии были применены 

на незначительном количестве предприятий (8,1% от общего числа). С то-

го момента существенных изменений в российской инновационной сфере 

не произошло. 

Таблица 2 – Показатели инновационности российской экономики, 

2009-2013 гг., % 
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Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Инновационная активность организаций (удель-

ный вес организаций, осуществлявших техноло-

гические, организационные, маркетинговые ин-

новации) 

9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации 
7,7 7,9 8,9 9,1 8,9 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг 

4,5 4,8 6,3 8,0 9,2 

Удельный вес затрат на технологические инно-

вации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

1,93 1,55 2,20 2,52 2,90 

Источник: Интернет-сервер Росстата // www.gks.ru. 

Для России, имеющей значительные политические амбиции и претен-

дующей на роль мировой державы, не только в экономическом, но и в во-

енно-политическом смысле, инновационное развитие в современных усло-

виях выступает одним из ключевых приоритетов
8
. Кризисная ситуация на 

мировом рынке поставила ряд стран на грань банкротства (Греция, Кипр, 

Испания и др.), резко ослабила их национальную безопасность, за счет 

снижения уровня безопасности экономической. Затронуло это и Россию. 

Победителями в «гонке развития» экономических систем, по нашему мне-

нию, призваны стать страны и регионы, способные мобилизовать и разви-

вать имеющийся у них инновационный потенциал. Причем развивать его 

необходимо опережающими, по сравнению с другими странами, темпами. 

Именно формирование и развитие инновационного потенциала явля-

ется главным условием устойчивого экономического развития социально-

экономической системы. Сложность, многообразие и противоречивость 

современных социально-политических и экономических преобразований в 
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обществе, их новизна и динамизм в условиях рыночной трансформации 

остро ставят вопрос о максимальном использовании возможностей инно-

вационного потенциала различных отраслей экономики. Очевидно, что ос-

новная роль при этом принадлежит науке как генератору научно-

технического развития, обеспечивающего постоянное технико-

технологическое и социально-экономическое обновление экономики.  

Для современной России актуально два направления теоретических 

исследований в совершенствовании инновационной системы материально-

технического обеспечения. Первое направление теоретических исследова-

ний – это анализ генезиса инноваций, когда они меняют формы, продвига-

ясь от идеи до внедрения. Протекание инновационного процесса, как и 

любого другого, обусловлено сложным взаимодействием многих факто-

ров. Второе направление связано с инновационным менеджментом (фор-

мирование новшеств, сопротивление нововведениям, диффузия (распро-

странение) новшеств, адаптация к ним человека и приспособление их к че-

ловеческим  потребностям, инновационные организации, выработка инно-

вационных решений и др.). 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Управление инновационной деятельностью не сводится к единичному 

акту внедрения новшества на предприятии. В общем случае это целена-

правленная совокупность мероприятий по генерации и разработке идей, 

освоению и внедрению новшеств,  наконец, их коммерциализации и пре-

вращению в инновации. В данном ряду мероприятий важнейшая роль при-

надлежит материально-техническому обеспечению (МТО), благодаря ко-

торому только и возможна материализация идеи  и превращение  ее в ис-

точник дохода для промышленного предприятия 

В большинстве случаев МТО реализуется через закупку ресурсов в 

целях удовлетворения потребностей производства.  Для инновационной 

деятельности эти потребности дополняются необходимостью формирова-

ния материально-технической базы в виде исследовательского, конструк-

торско-технологического и испытательного оборудования.  Неординар-

ность подобного рода расходов для традиционного производства требует 

создания специфической, но отвечающей требованию экономической эф-

фективности системы МТО промышленного предприятия, встающего на 

путь инновационного развития. Этот факт, в свою очередь, выдвигает за-
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дачу создания методики оценки эффективности системы МТО инноваци-

онной деятельности. 

Одним из возможных подходов к оценке эффективности может слу-

жить балльный метод Феликса - Риггса [1]. В его рамках установление 

степени близости текущего состояния системы к желаемому основано на 

формировании индекса качества путем суммирования отдельных взвешен-

ных показателей, получаемых на основе экспертных оценок. Тогда перевод 

системы МТО инновационной деятельности в желаемое состояние целесо-

образно осуществлять по траектории, являющейся решением следующей 

оптимизационной задачи: 
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где Kj – общий индекс отклонения фактического состояния системы от 

эталона в периоде с номером j (j=1,…,T); Iij – индекс i-го показателя в j-ом 

периоде; αi – весовой коэффициент i-го показателя; М – общее число 

включенных в модель частных показателей качества МТО. Состав показа-

телей и удельный вес каждого из них определяется экспертным путем.  

 

(1) 



178 

 

Рисунок 1 – Диаграмма эффективности системы МТО корпорации «Север-

сталь» 

Использование данной методики в системе МТО корпорации «Север-

сталь» [2]  может быть отражено в виде лепестковой диаграммы (рис. 1) и  

позволяет получить следующие выводы и рекомендации. 

Величина индекса отклонения фактического состояния системы от эта-

лона для начального периода (j=1) Кj = 0,23 вынуждает констатировать, 

что система МТО нуждается в совершенствовании. Основными причинами 

неэффективности являются неадекватная оценка поставщиков, субъектив-

ность в принятии решений, отсутствие действенного контроля и слабая за-

интересованность персонала служб МТО в конечном результате инноваци-

онной деятельности.  

Для минимизации риска потерь при инвестициях в нововведения 

необходимо проводить тщательный отбор поставщиков оборудования и 

исполнителей работ, предусматривать в договорах различные формы стра-

хования сделок, гарантии должного исполнения, а также штрафные санк-

ции и возврат аванса при невыполнении обязательств поставщиками. 

В целом оценка системы МТО должна быть комплексной и много-

критериальной. Ее действенность положительно повлияет на основные по-

казатели деятельности предприятия. 
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Санкт-Петербургский государственный университет  
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ВЫБОР ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИИ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЕЁ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: МОТИВАЦИЯ И 

РИСКИ 

Основой обеспечения конкурентоспособности предприятий в совре-

менных условиях является рост их инновационной активности: хозяй-

ственная политика предприятий включает в себя инновационную состав-

ляющую - необходимое условие достижения  их экономических целей. 

Инновационная активность формирует стратегию производителя на рынке, 

обеспечивает финансовую устойчивость и оптимальную структуру активов 

предприятия в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной сама требу-

ет дополнительного финансирования. 

Эффективность инновационного процесса, представляющего собой 

совокупность отдельных стадий, в значительной мере зависит от того, 

насколько все они интегрированы в единое целое и обеспечены финанси-

рованием [1]. Достаточный уровень финансирования на каждом этапе яв-

ляется необходимым условием успешной реализации проекта. Важнейшее 

значение приобретает выбор наиболее рациональных способов финансиро-

вания в процессе осуществления инновационной деятельности. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.severstal.com%2Frus%2F
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Выделив основные этапы инновационного процесса (Рис. 1) можно 

отметить, что по мере продвижения инновации от фундаментальных ис-

следований к промышленному производству и сбыту, исследовательская 

деятельность уступает место стандартным маркетинговым технологиям 

продвижения товара на рынок. Первоначальный успех зависит во многом 

от способности разработать действительно новый продукт, тогда как по-

следующая прибыль - в большей степени от качества управления предпри-

ятием, маркетинга и уровня производства, обеспечивающего поддержание 

объема продаж за счет низких издержек производства.  

 

Рисунок 1 - Жизненный цикл инновационного продукта с учетом вариан-

тов инвестирования  его этапов 

Рассмотрим мотивацию участия инвестора в проекте, риски предпри-

ятия и инвестора при участии в проекте, влияние избыточности или недо-

статочности финансирования на реализацию проекта. (Таблица 1). 

Таблица 1.  

И
н

в
ес

то
р
 

Мотивация участия 
инвестора в проекте 

Сопутствующие риски [2] Финансирование 

предприятия инвестора Недостаточное Излишнее 

Этап - Фундаментальные, прикладные исследования 

• Потребность в капитале сравнительно мала 
• В фокусе анализа – идея и личность предпринимателя 

• Отсутствие дохода от проекта 
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Г
о
су

д
ар

ст
в
о
 

• Стремление зада-

вать вектор научно-
технического разви-

тия страны 

• Необходимость 
получения какого-

либо инновационно-

го продукта 
• Отсутствие мотива-

ции у подавляющего 

большинства других 
инвесторов 

• Технологический риск (в том 

числе риск неисполнения ТЗ) 

• Инвестиционный риск 
 

 

Бизнес-ангел в большей степе-
ни, чем государство, разделяет 

риски предприятия 

1. Риск неиспол-

нения ТЗ 

2. Риск участия в 
неэффективном 

проекте 

Как правило, недо-

статочное финанси-

рование не сказыва-

ется на фундамен-

тальных исследова-
ниях, но может отра-

зиться на приклад-

ных. Недостаточное 
количество прове-

денных эксперимен-

тов может не вы-
явить «узких» техни-

ческих мест проекта, 

что крайне негативно 
может сказаться на 

стадии коммерциа-

лизации проекта, 
когда конечный 

потребитель выявит 

все недостатки инно-
вационного продук-

та. На данном этапе 

многое зависит от 
квалификации и 

опыта научно-

технического персо-
нала. 

Как правило, на 

данном этапе 

проблема освое-
ния избыточных 

денежных средств 

не возникает хотя 
бы потому, что 

данный этап 

меньше всего 
нуждается в фи-

нансировании. 

Б
и

зн
ес

-а
н

ге
л
 

• Финансовая заин-
тересованность 

• Личностные причи-

ны 

Этап - Создание прототипа 

• Потребность в капитале по сравнению с фазой финансирования НИОКР выше 

• Требуется вложение значительных финансовых средств в переоборудование производства 
• Большое значение имеют личностные качества предпринимателя, его управленческие способности 

• Отсутствие дохода от проекта 

Г
о
су

д
ар

ст
в
о
 

• Стремление зада-
вать вектор научно-

технического разви-

тия страны• Отсут-
ствие мотивации у 

большинства других 

инвесторов 

Самый рискованный этап 

• Технологический риск 
• Инвестиционный риск 

• Управленческий риск 

 
Бизнес-ангел в большей степе-

ни, чем венчурная организация, 

разделяет риски предприятия.  
 

Государство разделяет риски 

предприятия только в части 
неисполнения ТЗ. 

1. Технологиче-
ский риск2. 

Управленческий 

риск 

Дефицит финансиро-
вания при создании 

прототипа скажется 

скорее на демон-
страции второсте-

пенных качеств и 

свойств, нежели 

основных. В том 

случае, если «по-

страдает» презента-
бельность прототипа 

и, соответственно, 

инновационного 
проекта в целом, это 

может негативно 

сказаться на привле-
чении инвестора, 

который при прочих 

равных условиях 
(качестве первосте-

пенных параметрах 

проекта) выберет 
другой объект инве-

стирования. В таком 

случае на следую-
щую стадию иннова-

ционный проект 
может и не перейти. 

На данном этапе 

проблема освое-

ния избыточных 

денежных средств 

встречается редко. 

Можно отметить, 
что прототип 

может отражать 

не только основ-
ные технические и 

функциональные 

характеристики 
инновации, но и 

иметь в большей 

или меньшей 
степени прорабо-

танный дизайн 

(или другие вто-
ричные парамет-

ры проекта) 

Б
и

зн
ес

-а
н

ге
л
 

• Финансовая заин-
тересованность 

• Личностные причи-

ны 

В
ен

ч
у
р

н
ая

 о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

• Финансовая заин-

тересованность 

Этап - Выход на рынок 

• Существенная потребность в капитале 

• Начало получения дохода от проекта 

В
ен

ч
у
р

н
ая

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

• Финансовая заин-

тересованность [3] 

• Инвестиционный риск 

• Управленческий риск 

• Коммерческий риск 
Венчурная организация в 

большей степени, чем кредит-

ная, разделяет риски предприя-
тия. 

1. Коммерческий 
риск2. Управ-

ленческий риск 

Дефицит финансиро-

вания на данном 

этапе чаще всего 
провоцирует недо-

статочность реклам-

ной компании, что 
может сказаться на 

Излишне вложен-

ные финансовые 

средства могут 
быть потрачены 

неэффективно, не 

принеся дополни-
тельной прибыли. 
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К
р
ед

и
тн

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я 

• Финансовая заин-

тересованность 

• Риск реципиента 

• Инвестиционный риск 
• Коммерческий риск 

• Управленческий риск 

• Внешнеэкономический риск 
 

Венчурная организация в 

большей степени, чем кредит-
ная, разделяет риски предприя-

тия. Последняя разделяет 

прежде всего внешнеэкономи-
ческие риски предприятия. 

1. Инвестицион-

ный риск 

привлекательности 

проекта для конечно-

го потребителя. 

Этап - Коммерциализация проекта 

• Существенная потребность в капитале 
• Получение дохода от проекта 

• Начало получения прибыли от проекта 

К
р
ед

и
тн

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

• Финансовая заин-

тересованность 

• Риск реципиента 

• Инвестиционный риск 

• Коммерческий риск• Марке-

тинговый риск 

• Риск роста дебиторской за-
долженности 

• Внешнеэкономический риск 

 
Кредитная организация разде-

ляет прежде всего внешнеэко-

номические риски предприятия. 

1. Инвестицион-
ный риск 

 

Недостаток средств 

не позволяет обеспе-

чить желаемый мас-
штаб реализации 

инновационного 

продукта, что нега-
тивно влияет на 

отдачу от проек-

та.Дефицит финан-
сирования при ком-

мерциализации про-

екта зачастую сказы-
вается на качестве 

технической под-

держки инновацион-
ного продукта.  

Излишне вложен-

ные финансовые 
средства могут 

быть потрачены 

неэффективно, не 
принеся дополни-

тельной прибыли 

или уменьшив ее. 

П
ар

тн
ер

ск
ая

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

• Финансовая заин-

тересованность 

• Рыночная заинтере-
сованность 

• Коммерческий риск 
• Управленческий риск 

• Риск снижения объемов про-

даж 
• Риск роста дебиторской за-

долженности 

Партнерская 

организация 
полностью раз-

деляет риски по 

проекту. 

Этап - Зрелость инновационного проекта 

• Существенная потребность в капитале 
• Получение прибыли от проекта 

П
ар

тн
ер

ск
ая

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

• Финансовая заин-

тересованность 

• Рыночная заинтере-
сованность 

• Управленческий риск 

• Риск снижения объемов про-
даж 

• Риск роста дебиторской за-

долженности 
• Риск снижения продажной 

цены 

• Маркетинговый риск 

Партнерская 

организация 
полностью раз-

деляет риски по 

проекту. 

Недостаток финан-
сирования зрелого 

проекта, скорее все-

го, повлияет на по-
следующее сокраще-

ние его жизни. 

Как правило, 

предприятие не 
вкладывает из-

лишние средства в 

состоявшиеся 
проекты, стремясь 

разрабатывать 

новые продукты. 

Разработана методика, позволяющая обосновать взаимовыгодность 

финансового сотрудничества предприятия и инвестора на различных эта-

пах жизненного цикла. На основании рассмотрения краткой характеристи-

ки этапа, на котором находится инновация, влияния недостаточности или 

избыточности финансирования, анализа мотивации выделения финансиро-

вания инвестором, положительных и отрицательных сторон при участии в 

проекте как для предприятия, так и для инвестора, их сопутствующих рис-

ков, инвестор или ЛПР предприятия принимают решения о выборе инно-
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вационного проекта для инвестирования или о выборе конкретного инве-

стора соответственно. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ПЕРСОНАЛА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

Информационно-технологическая революция последней четверти 

XX века значительно усложнила условия мировой конкуренции, явилась 

мощным импульсом трансформации экономической сферы общества. 
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Новая экономика ведет к расширению границ экономического 

пространства, преобразуя экономические связи за счет ускорения 

процессов обмена информацией, новейшими технологическими 

и управленческими знаниями. Доминирующим фактором мирового 

развития становится глобализация. Это приводит, одновременно, к 

расширению возможностей для достижения лидирующих позиций на 

конкурентном рынке и к увеличению риска их потерь 

в конкурентной борьбе. Современные условия функционирования 

предприятия на мировом рынке предопределяют необходимость 

выработки новых концептуальных подходов к стратегическому развитию 

предприятия с целью обеспечения его конкурентоспособности. 

В настоящее время жесткой конкуренции многие компании, работа-

ющие в сфере продаж, заинтересованы в подборе специалистов, способных 

немедленно войти в курс дела и приносить результат. Но часто отбор про-

исходит по принципу - чем больше, тем лучше, в надежде, что выживет 

сильнейший. Бывает, что в куче песка находятся настоящие бриллианты, 

но это происходит по воле случая. Казалось бы, кандидаты обладают все-

ми необходимыми знаниями, навыками, способностями, но по каким-то за-

гадочным причинам не приносят компании прибыль. И, напротив, те, ко-

торые совершенно не похожи на идеал, вдруг достигают выдающихся ре-

зультатов. 

Рассмотрим решение этой проблемы на примере компании «Аргус» с 

помощью компетентностного подхода [1]. 

Компания «Аргус» занимается разработкой и продвижением на рынок 

высокотехнологичных инженерных проектов. В компании существует сле-

дующая проблема: в отделе продаж оказался высокий процент увольнения 

сотрудников уже в первые месяцы и даже недели работы. Это происходит 

по двум причинам: 
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1. Сотрудники увольнялись сами, так как не могли справиться с по-

ставленными задачами. 

2. Сотрудников увольняло руководство компании, так как они не мог-

ли выполнить планы продаж. 

Также руководство компании обратило внимание на то, что на работу 

принимается много сотрудников, совершенно не способных к продажам, 

которые, даже пройдя предварительное обучение, впоследствии покидают 

компанию. Получалось, что при равных входных условиях и одинаковом 

обучении одни сотрудники успешно справлялись с работой, а другие нет.  

Данную проблему было решено ликвидировать с помощью разработ-

ки модели компетенций. 

 Компетенция — это объем профессиональных знаний и навыков, а 

также личностные характеристики и установки, проявляемые в поведении 

человека и требуемые для выполнения непосредственных должностных 

обязанностей.     Модель компетенций — это набор ключевых компетен-

ций, необходимых сотрудникам для успешного достижения стратегиче-

ских целей компании [2]. Эффективная модель компетенции должна осно-

вываться на ясности и легкости для понимания, она должна описываться 

простым и доступным языком. 

В компании Аргус, в которой проходит введение  модели компетен-

ций, сотрудникам ясно, от каких качеств и умений зависит их продвиже-

ние. Если решение о продвижении опирается на понятные критерии, пер-

сонал воспринимает его как более справедливое. Особое место отводится 

понятиям «ключевые компетенции». К числу таких ключевых квалифика-

ций относят: 

-социальная компетенция (способность взять на себя ответственность, 

совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толе-
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рантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности 

личных интересов с потребностями предприятия и общества); 

-коммуникативная компетенция (владение технологиями устного и 

письменного общения на разных языках, в т.ч. и компьютерного програм-

мирования); 

-социально-информационная компетенция (владение информацион-

ными технологиями и критическое отношение к социальной информации, 

распространяемой СМИ); 

-когнитивная (персональная) компетенция (готовность к постоянному 

повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и реа-

лизации своего личностного потенциала, способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию) 

Приступая к разработке модели компетенций, прежде всего, нужно 

рассмотреть вопрос о том, для каких категорий сотрудников будем разра-

батывать модель компетенций. Единого подхода к этой проблеме не суще-

ствует: компании разрабатывают модели компетенций, как для всего пер-

сонала, так и исключительно для менеджеров (управленческого персона-

ла).  

На НТЦ «Аргус» подавляющее большинство сотрудников работают 

с технически сложными продуктами и сервисами.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

разработке продукции требуют постоянного обновления профессиональ-

ных знаний, гибкости мышления, инновационности и нацеленности на ре-

зультат. Конечный результат деятельности предприятия зависит от пра-

вильной ориентированности всех сотрудников, а значит необходимо по-

стоянно стимулировать развитие этих качеств на всех уровнях организа-

ции. Поэтому принимается решение о том, что корпоративная модель ком-

петенций должна разрабатываться для всего персонала.  
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        Особое внимание при разработке компетентностной модели нужно 

уделить базовым компетенциям, под которыми понимают обязательные 

требования к сотрудникам, вытекающие из миссии предприятия и устанав-

ливаемые руководителями высшего уровня. 

Периодическая процедура проведения оценки деловых и личных ка-

честв сотрудников, их рабочих показателей предполагает применение дан-

ных результатов в целях  совершенствования подбора и расстановки со-

трудников, непрерывного стимулирования сотрудников к повышению ква-

лификации, повышению качества и результативности деятельности, то 

есть оказывает влияние на совокупную систему управления кадрами.  

Мониторинг отклонений индивидуальных компетенций от требуемо-

го уровня позволяет организовать планирование организационного обуче-

ния и повысить эффективность использования человеческого капитала. 

Уровень развития имеющихся компетенций целесообразно выявлять на 

основе оценки эффективности затрат на развитие компетенций и обучение 

персонала. 

Обучение (стажировка) своих сотрудников или наем новых сотруд-

ников развивает компетенции проектно-ориентированной организации при 

соблюдении допустимого уровня рентабельности: 

ROI = ∑Сi / I,                                                                                         (1) 

где ROI – рентабельность на инвестиции в развитие компетенций; Ci 

– доход от i-го проекта; I – инвестиции и текущие затраты в развитие ком-

петенций. 

Инвестиции в развитие компетенций включают следующие состав-

ляющие: 

I = S + L + KMS + INFR,                                                                        (2) 

где S – затраты на подбор персонала с требуемым уровнем компе-

тенций; L – затраты на развитие (обучение) персонала в соответствии с 
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требуемым уровнем компетенций; KMS – затраты на формирование и под-

держание системы управления компетенциями, способствующей работе 

персонала; INFR – затраты на систему стимулирования развития компе-

тенций и корпоративной культуры. 

В системе реализации инновационного обучения для развития клю-

чевых компетенций немаловажную роль играет фактор методов, применя-

емых в обучении. Для разработки рекомендаций по выбору метода обуче-

ния необходимо определить критерии и характеристику методов обучения 

по этим критериям. 

Оценка результатов обучения в проектной организации может про-

водиться путем определения коэффициента повышения уровня компетен-

ций руководителей проектов, характеризующего снижение затрат на при-

влечение сторонних специалистов и вычисляемого по формуле: 

Кэпк = 
З псс1 – Зпсс2 

* 100% 
(3) 

Зпсс1 

     

где Кэпк - коэффициент повышения уровня компетенций руководи-

телей проектов, %; Зпсс1 – затраты на привлечение сторонних специали-

стов и оплата собственных специалистов до повышения уровня компетен-

ций руководителей проектов, руб.; Зпсс2 - затраты на привлечение сторон-

них специалистов и оплата собственных специалистов после повышения 

уровня компетенций руководителей проектов, руб. 

Эффективное организационное обучение предполагает развитие ин-

теллектуального потенциала работников и их оценку на основе принципов 

управления компетенциями для достижения стратегических целей иннова-

ционного развития организации. 

Компетентностная модель, направленная на стратегическое управле-

ние кадрами, позволит топ-менеджерам и службам компании разрабаты-
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вать, осуществлять планирование, формирование и использование компе-

тенций сотрудников в соответствии с ресурсным обеспечением предприя-

тия, что создает предпосылки для согласованной деятельности всех си-

стем. Применнеие подобной модели значительно повысит эффективность 

и результативность профессиональной деятельности сотрудников  НТЦ 

«Аргус». 

В компании НТЦ «Аргус» именно специалисты дирекции по 

управлению персоналом стали проводниками изменений. Сегодня они 

являются внутренними консультантами по внедрению и сопровождению 

обновленной модели компетенций и связанных с ней инструментов. Новые 

компетенции — важнейший инструмент развития персонала, которому 

предстоит привести компанию к новым успехам. 

Таким образом, используя модель компетенций, для многих компаний 

становится возможным справиться с проблемами роста, острым кадровым 

дефицитом и упрочить свои лидерские позиции на рынке. 

В процессе исследования становится понятно, что главной причиной 

текучести персонала в компании «Аргус» является несистематизированная 

форма обучения. Соответственно без эффективной формы обучения нельзя 

получить тот объем профессиональных знаний и навыков, которые вклю-

чаются в понятие «компетенция».  
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APPLE В РАЗРЕЗЕ РЕСУРСНОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Для мировой экономики последних лет характерны разного рода ко-

лебания, в связи с чем её развитие можно охарактеризовать как нестабиль-

ное. Предприятия в рамках своей отраслевой принадлежности вынуждены 

приспосабливаться и адаптироваться под те или иные текущие условия, в 

том числе и под кризисные условия, с целью сохранения своей конкурен-

тоспособности и наращивания темпов развития. В подобных обстоятель-

ствах рационально выстроенная система менеджмента на предприятии яв-

ляется весомым преимуществом, ресурсное управление приобретает важ-

ное значение. Фокусирование на внутренних ресурсах предприятия может 

привести к не менее успешным результатам деятельности, чем введение 

дорогостоящих инноваций в процесс производства, что в период рецессии, 

в принципе, является трудно осуществимым.  

Одной из новейших современных организационных технологий, по-

явившихся в начале 90-х годов XX-го века, считается ресурсная теория/ 

ресурсная концепция (Resource-based view, RBV), основанная на представ-

лении предприятия, как совокупность ресурсных групп и выделении ре-

сурсов, которые являются ключевыми компетенциями (core competencies), 

за счет которых достигаются конкурентные преимущества (competitive ad-

vantage), а также передача не специфических для конкретного предприятия 

функций бизнеса сторонним организациям, именуемое аутсорсинг (out-

soursing). В рамках данной концепции путем концентрирования на опреде-
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ленной комбинации ключевых ресурсов и заведомого пренебрежения дру-

гими достигается минимизация затрат, что в свою очередь ведет к макси-

мизации прибыли компании. Джей Барни (Jay Barney) привнес в ресурс-

ную теорию такое понятие, как устойчивое конкурентное преимущество 

(sustained competitive advantage), степень его достижения зависит от того, 

насколько определенная группа ресурсов соответствует четырем факторам 

(VRIN): 

 Valuable (ценность). 

 Rare (редкость). 

 Inimitable (неимитируемость). 

 Non-substitutable (незаменимость). 

Так, например, в разрезе RBV можно рассмотреть американскую кор-

порацию Apple Inc. Такие позиции, как «преимущество первого хода», ба-

зирующееся на постоянных всесторонних исследованиях и разработках, 

репутация бренда, лояльность потребителей, без сомнения, по всем четы-

рем критериям имеют наивысшие оценки, поэтому они являются ключе-

выми компетенциями, приводящими к обладанию устойчивым конкурент-

ным преимуществом по данным направлениям. В условиях быстроизме-

няющегося рынка и жесткой конкуренции, со временем достигнутые кон-

курентные преимущества имеют тенденцию ослабевать, вследствие чего 

особую значимость для предприятий приобретает способность постоянно 

создавать новые эффективные комбинации ресурсов, такие способности 

носят название динамические (dynamic capabilities). На протяжении многих 

лет Apple Inc. выпускает линейки продуктов своей деятельности, реализуя 

абсолютно новейшие идеи для данной отрасли: персональный компьютер 

Macintosh, ноутбук MacBook, планшет iPad, смартфон iPhone, плеер iPod, 

лазерный принтер LaseWriter и т.д., но успех данной продукции недолгий и 

помимо этого каждый следующий раз всё сложнее и сложнее заполнять 
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рынок продукцией, имеющей революционное значение. В связи с чем, с 

годами обладание компанией Apple динамическими способностями стано-

вится менее очевидным. Удерживать устойчивое конкурентное преимуще-

ство всегда сложнее, чем достигать, поэтому та или иная компания, выбрав 

данную организационную технологию, вынуждена обладать динамически-

ми способностями, которые, вероятнее всего, должны базироваться на ин-

теллектуальных ресурсах. 

Анализируя далее Apple Inc. в отношении аутсорсинга обращает на 

себя внимание примечательный факт, что вся продукция корпорации соби-

рается и производится китайской компанией Foxconn. Выбор такой поли-

тики связан прежде всего с особенностями рынка труда и клиентоориенти-

рованностью Восточной Азии, в итоге дающими колоссальную экономию 

затрат. Таким образом, производственная функция не занимает ключевого 

места в компании, что объясняется выбранной стратегией менеджмента.  

Выбор вышеизложенной концепции управления для Apple следует 

признать успешным, так в конце 2014 года капитализация компании пре-

высила капитализацию всего российского рынка акций. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 20-ом столетии была открыта новая страница мировой истории. Че-

ловечество сделало шаг в эпоху инноваций и информации, оставив инду-

стриальное общественное устройство в прошлом. Кардинальные перемены 

коснулись всех областей жизни: появляются новые технологии производ-

ства и сбыта товаров, набор новых приемов и методов борьбы и удержания 

политической власти, меняются социальные проблемы – одни уходят «на 

задний план», другие занимают их место, появляются новые направления 

культуры и искусства, а также существенно расширяется спектр задач, 

стоящих перед наукой и учеными. Мир перешел на более высокую ступень 

развития, где важнейшим ресурсом становится информация, а самым цен-

ным навыком – умение оперативно ее добывать и использовать.  

Развитие инновационной сферы нельзя оценивать однозначно. Внед-

рение научно-технических разработок в человеческую жизнь помогло усо-

вершенствовать процесс производства, ускорить процесс развития и повы-

сить качество жизни в целом, но, помимо позитивно влияющих факторов, 

инновационная деятельность стала причиной споров и спровоцировала по-

явление различных социальных проблем. 

Инновации в различной степени повлияли на каждое отдельно взятое 

государство, соответственно возможности развития инновационных про-

цессов и связанные с ними сложности характеризуются особенностями 
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конкретной страны. Но существуют и общие мировые тенденции и про-

блемы, связанные с инновационной деятельностью. 

Одним из перспективных инновационных преобразований является 

максимальная машинизация производства. Современные технологии поз-

воляют практически полностью заменить человеческие ресурсы техникой. 

Это дает возможность предпринимателям и государственным производ-

ственным компаниям довести процесс создания продукта до автоматизма, 

сэкономить временные и финансовые ресурсы, а также снизить возмож-

ность ошибок, исключив влияние на производственный процесс «челове-

ческого фактора. Никаких забастовок, требований улучшения условий 

труда, личностных взаимоотношений с персоналом. Но подобная тенден-

ция, с другой стороны, является глобальной проблемой. Замена людей ро-

ботами и компьютерными программами неизбежно приводит к безработи-

це, и, чем скорее развиваются инновации, тем масштабнее становится про-

блема. Как бы ни переквалифицировался человек, как бы ни старался 

успеть за научными разработками, тем не менее, численность людей с 

каждым годом возрастает, а количество рабочих мест сокращается.  Таким 

образом, условия рыночной экономики для некоторых (самых мобильных 

и активных) становятся возможностью, а для большинства трагедией. Та-

ким образом, для решения данной проблемы необходимо понимать, где 

допустимые границы внедрения инноваций в производство, или же пы-

таться найти альтернативные виды занятости для населения. 

Другая тенденция – это «гибкость» предприятий. Если раньше чело-

век открывал завод, он был уверен, что еще много лет то, что он произво-

дит, будет востребовано. Сегодня, в условиях постоянной жесткой конку-

ренции, ни одно предприятие не сможет просуществовать больше года, ес-

ли не будет постоянно разрабатывать и внедрять новые технологии, зани-
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маться исследованием потребностей аудитории, корректировать свою дея-

тельность и следить за каждым шагом конкурентов.  

Перспективой на далекое будущее является сокращение добычи и ис-

пользования природных ресурсов в производстве. Понимание того, что за-

траты ресурсов в несколько раз превышают скорость их восполнения, при-

вело к тому, что уже сейчас многие страны переходят на безотходное про-

изводство. Кроме того, наука постоянно ищет (и находит) альтернативные 

источники получения энергии, безопасные для экологии и окружающего 

мира. Конечно, пока эта тенденция только на стадии зарождения и далеко 

не все государства и предприниматели чувствуют за собой ответствен-

ность, но, благодаря инновационной деятельности в будущем это вполне 

реалистичная перспектива. 

Несмотря на стремительный рост образованности населения по всему 

миру, для развития инновационной деятельности по-прежнему очень не-

просто подобрать квалифицированные кадры (особенно в области управ-

ления). Большая проблема найти человека, который бы смог максимально 

мобилизовать внутренние ресурсы предприятия (или страны), а также был 

бы заинтересован в его непрерывном развитии и умел привлекать инвести-

ции. Если же компании удается найти подходящего на эту должность че-

ловека, то появляется следующая проблема, стоящая на пути развития ин-

новационной деятельности – финансирование. 

Нельзя сказать, что во всех государствах мира ощущается недостаток 

в финансовом обеспечении научно-технических разработок и инноваций, 

но все же во многих. Причин у этой проблемы несколько. Одна из них – 

недостаточное понимание выгоды вложения средств в инновационную де-

ятельность среди предпринимателей. Проще говоря, финансовые ресурсы 

на предприятии (или в государстве) распределяются таким образом, что на 

разработку технологий ничего не остается. Другая причина – нежелание 
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владельцев предприятий вкладывать любые средства в развития своего де-

ла, зачастую сопровождающееся полным изъятием всей прибыли на соб-

ственные нужды. Последнее в большей степени характерно для стран со 

слабо развитой экономикой.  

При выделении проблем, которые появились в обществе в связи с 

массовым внедрением информационных и инновационных технологий, 

необходимо отдельно выделить социально-психологический аспект. 

Дело в том, что большинство людей (особенно старшее поколение с 

присущей ему определенной степенью консерватизма) оказалось не готово 

принять инновации и использовать их в своей жизнь, а если и готовы, то не 

в том темпе, который задан веком информации и высоких технологий. 

Всегда существовала проблема взаимопонимания между поколениями, но 

инновационный прогресс значительно ее усугубил. Кроме того, суще-

ственный разрыв в развитии различных культур, народов и государств в 

XXI веке в некотором смысле превратился в пропасть. Многие ученые пы-

таются найти решения данной проблемы, но пока безуспешно. Тем не ме-

нее, процесс развития и внедрения инновационных технологий с каждым 

годом ускоряется и совершенствуется. Какое влияние в дальнейшем это 

окажет на жизнь людей и эволюцию в целом, остается только гадать. 

Стоит отдельно отметить особенности инновационного развития в 

России и первоочередные проблемы, которые стоят перед руководством 

страны и предпринимателями.  

Во-первых, это низких уровень технического обеспечение на пред-

приятиях и изношенность оборудования, финансирование расширения ас-

сортиментной линейки, а не повышение качества товара, что не позволяет 

предприятиям стать конкурентоспособными на мировом рынке. Как след-

ствие, производство удовлетворяет спрос и потребности исключительно 
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российского потребителя, а это лишает предпринимателей необходимости 

изучать и внедрять современные мировые инновации и разработки.  

Во-вторых, отсутствие законодательной поддержки инновационных и 

научных деятелей. В России интеллектуальная собственность практически 

не защищается, а отсутствие гарантий и безопасности со стороны государ-

ства значительно снижают качество работы и количество желающих зани-

маться разработками в сфере инноваций и технологий. 

Следующая проблема – это отсутствие инвестиций. К сожалению, 

Россия не обладает надежной репутацией в глазах крупных иностранных 

инвесторов, что сказывается на объеме финансирования инновационных 

разработок, а также многих других сфер.  

Ну и, конечно же, отсутствие кадров, причем не только тех, которые 

могли бы заниматься инновационными разработками, но и людей, которые 

могли бы обучать и воспитывать специалистов данной области. 

Подводя итог, стоит отметить, что инновации и высокие технологии 

успели за короткий срок кардинально повлиять на жизнь человечества, и 

при этом, сами инновации находятся только на начальном этапе их разви-

тия. Исходя из этого, можно сделать вывод, что нам стоит ждать от инно-

вационных разработок очень многого и учиться применять их как в своей 

жизни, так и в производственных процессах.  
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Секция 2. Современные проблемы и перспективы развития менедж-

мента качества 
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ПЛАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ 

КВАЛИТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Стратегической целью развития Российской Федерации является до-

стижение уровня ее экономического и социального развития, соответству-

ющего статусу ведущей мировой державы XXI века, занимающей передо-

вые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспе-

чивающей национальную безопасность и реализацию конституционных 

прав граждан [1]. Социально-экономическая стабильность и развитие Рос-

сии обеспечиваются на основе: модернизации экономики с использовани-

ем высоких технологий и инноваций; развития человеческого капитала; 

перехода от экспортно-сырьевой модели экономики к модели экономики, 

основанной на знаниях и реорганизации социальных услуг. При этом обра-

зование в целом и высшее образование (ВО) в частности, как главный ме-

ханизм воспроизводства образования и науки, призвано обеспечивать до-

стижение поставленных стратегических целей развития страны.  

Современный этап развития услуг сферы ВО характеризуется иннова-

ционной модернизацией, целью которой является создание механизмов 

устойчивого развития и обновления образовательного пространства выс-

шей школы. Активизированы процессы поиска новых моделей современ-

ной и эффективной системы управления ВО – внедрения и развития квали-
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тативной системы менеджмента (КСМ) обеспечивающей рост качества 

услуг высшей школы. Современный менеджмент любого экономического 

субъекта, в том числе и образовательного – это есть менеджмент качества. 

Качество высшего образования - это комплексная характеристика, выра-

жающая степень соответствия ВО образовательным стандартам и требова-

ниям всех заинтересованных сторон, степень достижения запланирован-

ных результатов в рамках комплекса взаимосвязанных и взаимодействую-

щих видов деятельности и процессов образовательной организации (ОО) 

ВО. 

КСМ ВО – это совокупная система управления, увязывающая в еди-

ное целое основные взаимодействующие и взаимосвязанные процессы де-

ятельности ОО ВО, предназначенная для достижения синергетического 

эффекта на основе реализации запланированных целей процессов и посто-

янного улучшения ее деятельности путем удовлетворения требований и 

ожиданий потребителей и всех заинтересованных сторон. Система каче-

ства - это система, обеспечивающая эффективную работу ОО, в том числе 

и в области управления качеством оказываемых услуг. Повышение эффек-

тивности управления современным вузом в значительной степени связано 

с развитием планирования.  

Планирование (planning)» - процесс выбора целей и решений, необхо-

димых для их достижения. Тогда менеджмент, в упрощенном виде – это 

умение добиваться поставленных целей. Если организация достигла своей 

цели, то она считается добившейся успеха [2]. Планирование качества вы-

ступает как один из способов, с помощью которого руководство обеспечи-

вает единое направленное усилие всех членов организации к достижению 

ее поставленных целей. С данной функции начинается процесс управления 

менеджментом экономического субъекта, а от ее качества зависит успех 

всей организации. Планирование качества в сфере ВО – это процесс внут-
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ривузовского менеджмента качества, связанного с разработкой стратегии 

развития системы, определением целей управления, разработкой путей ре-

ализации планов для достижения поставленных целей, с расчетом объема 

необходимых ресурсов и учетом ожиданий потребителей. Вузы, которые в 

своей практике используют принципы менеджмента качества, в которых 

развита система плановых решений имеют значительное преимущество, 

более высокие статус, рейтинг и солидность, так как вся образовательная 

система ориентирована на потребителя услуг и основные факторы, оцени-

ваемые потребителем (например, ТПУ, УрФУ, КФУ, НИУ ВШЭ, РАН-

ХиГС и другие).  

В ОО ВО необходимо развивать систему мотивации на активное уча-

стие персонала вуза в процессе планирования качества услуг в рамках 

КСМ. Система мотивации персонала [3] с учетом его участия в процессах 

планирования и результативности деятельности приведена на рисунке 1. 

 
Система мотивации участия персонала вуза в процессе планирования 

 

Моральная  

мотивация 

 

Признание 
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Критика 

 

Организационная  

мотивация 

 

Карьерный рост 

Корпоративные 

мероприятия 

Самореализация 

Материальная мотивация 

 

Прямая мотивация: 

- премия (%) по итогам работы вуза в целом; - премия (%) за работу структурного 

подразделения вуза, в т.ч. % за работу по планированию процессов КСМ (раз в 

семестр); - премия (%) за индивидуальный вклад: (%) за уровень и качество работы; 

(%) квалификацию; (%) за развитие КСМ (раз в семестр) 

 

Косвенная мотивация: 

в том числе за активное 

участие в мероприятиях 

по развитию процессов 

планирования КСМ 

Рисунок 1 – Модель системы мотивации персонала в повышении  

На основе данной модели предлагается повысить культуру качества 

на каждом уровне управления, снизить сопротивляемость внедрению орга-

низационно-управленческих нововведений в рамках системно-процессного 

и ценностного подходов в процедуре планирования. Ценностный подход 

способствует улучшению эффективности и результативности КСМ путем 

вовлечения персонала в процесс планирования и выполнения требований 

потребителей и заинтересованных сторон. В качестве одного из методов 

развития системы планирования КСМ ОО была выбрана концепция управ-

ления по целям [4] - это метод планирования, предусматривающий согла-
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сованное определение сотрудниками целей для каждого структурного под-

разделения, отдельного процесса, проекта и работника, используемых для 

наблюдения за последующими результатами деятельности организации. 

Развивается система целеполагания при планировании качества услуг 

высшей школы. Методологическую основу данной системы составляют 

следующие положения: 

1) системно-процессный подход при планировании должен приме-

няться ко всем направлениям деятельности ОО ВО; 

2) необходимо развивать существующую в ОО ВО систему планиро-

вания видов деятельности на основе принятия четких, конкретных, изме-

римых целей, устанавливаемых на всех уровня иерархии вуза, с привлече-

нием к данной процедуре всех сотрудников (обеспечивая тем самым их 

причастность). На основе объединения усилий всех сотрудников вуза бу-

дут формироваться целевые ориентиры соответствующего структурного 

подразделения по каждому виду деятельности; 

3) в ОО ВО должно быть налажено перекрестное, гибкое (с учетом 

изменения окружающей среды), согласованное планирование целевых ин-

дикаторов «сверху - вниз, снизу - вверх» (встречное планирование), прони-

зывающее все уровни иерархии. Планы развития ОО ВО должны быть ос-

новой для индивидуальных планов, разрабатываемых сотрудниками в 

структурных подразделениях вуза, и, в то же время, опираться на планы 

подразделений и сотрудников; 

4) индивидуальные целевые установки сотрудников, отдельных про-

цессов или проектов структурных подразделений должны подчиняться 

главной цели существования ОО ВО, нацелены на ее достижение, в чем за-

ключается согласование оперативных, тактических и стратегических задач, 

стоящих перед ОО ВО;  
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5) должны быть налажены открытый диалог и постоянный обмен ин-

формацией среди персонала вуза о целевых ориентирах, о результатах дея-

тельности ОО ВО;  

6) проведение в конце учебного года оценки достигнутых результатов 

сотрудников и структурных подразделений ОО ВО для вознаграждения, 

признания заслуг со стороны руководства с целью положительной мотива-

ции, а также для постановки новых целей на следующий год. 

Развитие внутривузовской системы планирования позволит повысить 

качество услуг ВО. 
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Система менеджмента качества, в соответствии с требованиями стан-

дартов ISO, состоит из цепочки процессов. Процесс – совокупность взаи-

мосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразую-

щих входы в выходы [1]. 

Идентификация процессов, определение их последовательности и 

взаимодействия, является важным этапом построения СМК. Для того, что 

бы управлять процессами, необходимо понимать, как процессы устроены и 

как они функционируют, поэтому существует необходимость их докумен-

тирования.  

Практика показывает, что при проведении процедуры документиро-

вания встречается достаточно много препятствий и трудностей. Чтобы их 

вовремя выявить и успеть принять меры по устранению, нужно знать при-

чины их появления.  

Факторы, влияющие на возникновение трудностей:  

 Изменчивость процесса. Если процесс не устоявшийся, а 

меняющийся, то возникнут сложности с определением границ процесса, 

его входов и выходов, а так же будет непросто расписать 

последовательность действий посредством блок-схемы.  

 Количество пользователей. Чем больше потребителей у процесса, 

тем сложнее будут требования к его выходам.  
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 Человеческий фактор. Некоторые люди зачастую сопротивляются 

изменениям, относятся к переменам и нововведениям отрицательно. Так 

же сюда относится неприятие либо непонимание отдельными работниками 

принципов СМК.  

 Организационная структура. Если она сложная, а процесс протекает 

между несколькими отделами, то могут возникнуть внутренние 

информационные и психологические барьеры между структурными 

подразделениями. Каждый участник процесса видит собственную цель, а 

за пределы своего подразделения никто не хочет выходить.  

 Заданные требования. От того, насколько чётко определены цели и 

задачи процесса, зависит, как будет описан процесс. Ошибка в постановке 

цели даст неверное направление тому, кто документирует процесс, что в 

итоге приведет либо к недостатку информации о процессе, либо к ее 

избытку, что тоже плохо. Возникнет проблема, когда действия процесса не 

приведут к желательному результату. У пользователей процесса может 

возникнуть путаница, и пойдет сбой в последующих процессах. 

 Предыдущие процессы. Если на входы процесса влияет один или 

несколько вышеперечисленных факторов, то проблема будет ползти по 

цепочке процессов, и ее будет сложно выявить и устранить.  

Чтобы их преодолеть и минимизировать влияние этих факторов на де-

ятельность организации, необходимо, в первую очередь, наладить внут-

ренние связи между структурными подразделениями, устранить проблемы 

в общении и наладить обмен информацией.  

Далее, сопротивление персонала нужно мягко корректировать, быть 

честными и открытыми со своими сотрудниками, предоставлять дополни-

тельную разъясняющую информацию, при необходимости направлять на 

дополнительное обучение.  
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В процессе работы с сотрудниками важно наладить понимание общих 

целей. Согласованность действий персонала и администрации организации 

в области качества обеспечит единое понимание требований внутри под-

разделений организации.  

Прежде, чем начать документировать процесс, необходимо отследить, 

правильно ли выполняется предыдущий процесс, и учесть ошибки, кото-

рые выявились в результате его документирования.  

Работу по документированию процесса стоит начинать аккуратно, 

внимательно и последовательно. Начинать следует с самого сложного – 

структуры процесса, постепенно переходя к более подробному описанию 

его отдельных составляющих. При таком подходе высока вероятность 

своевременно увидеть угрозу возникновения препятствий, и устранить 

причину до того, как она повлияет на процесс.  

И в заключение могу напомнить, что документирование любого про-

цесса – это первый шаг в деятельности по совершенствованию.  

Список литературы: 

1. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь // Федеральное агентство по техническому регулиро-

ванию и метрологии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ  

ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Качество подготовки специалистов определяется такими факторами, 

как качество профессорско-преподавательского состава, качество матери-

альной базы вуза, качество методического и организационного обеспече-

ния учебного процесса. В значительной части  все эти компоненты форма-

лизуются в виде учебного плана, который, с одной стороны, должен быть 

ориентирован на выполнение требований ФГОС, а с другой – адекватно 

учитывать перечисленные факторы. 

Основные задачи разработки учебного плана – формирование опти-

мального множества изучаемых дисциплин, обеспечивающих приобрете-

ние обучаемыми сформулированных во ФГОС компетенций, знаний и 

умений, и объединение этих дисциплин в семестровые группы. Традици-

онно эти задачи решаются исключительно эвристическими методами, что 

объясняется трудностями формализации как многочисленных ограниче-

ний, так и целевой функции. Вместе с тем, подобные задачи широко встре-

чаются в самых разных приложениях – в проектировании разнообразных 

технических объектов, в медицине, управлении, экономике и многих дру-

гих. Формализации таких задач и методам их решения с использованием 

современных информационных технологий преподаватели вузов успешно 

обучают студентов, но об использовании этих технологий для разработки 

учебных планов обучения в литературе сведений практически нет.  
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Задачи проектирования учебного плана (УП) по своему содержанию 

можно разделить на 3 группы. Задача формирования оптимальной сово-

купности дисциплин учебного плана содержательно может быть интерпре-

тирована как задача оптимального покрытия. Это классическая задача ма-

тематического программирования, имеющая несколько модификаций и 

методов решения. Задача распределения дисциплин по семестрам может 

быть формализована в виде двух задач: задачи группировки (компоновки) 

и задачи упорядочения – тоже классических задач математического про-

граммирования, являющихся важными компонентами методического и 

программного обеспечений разнообразных систем автоматизированного 

проектирования.  

Рассмотрим процесс формализации задачи формирования оптималь-

ной совокупности дисциплин учебного плана направления. Основное тре-

бование к искомой совокупности дисциплин – в результате их изучения 

выпускник должен обладать сформулированными во ФГОС общекультур-

ными и общепрофессиональными компетенциями, множеством формули-

руемых вузом профессиональных компетенций, а суммарная трудоемкость 

их изучения должна равняться указанной в ФГОС величине. 

Обозначим исходное множество дисциплин как D=(d1,…,di, …dn), 

множество компетенций K=(k1,…,kj,…km), множество оценок трудоемко-

сти дисциплин T=(t1,…,ti, …tn),. Будем считать, что разработчикам УП из-

вестна оценка uij вклада дисциплины di  в компетенцию kj. Тогда задача 

поиска оптимальной совокупности дисциплин УП может быть сформули-

рована как задача оптимального покрытия: найти такую комбинацию Dopt, 

которая покрывает всю совокупность компетенций таким образом, что Σ 

xiuij ≥  gj, где величина gj  - показатель, характеризующий величину покры-

тия j-ой компетенции дисциплинами, для которых xi=1. Учитывая, что 
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часть знаний, получаемых в результате изучения покрывающих j-ю компе-

тенцию дисциплин, пересекаются, величина gj ≥ 1. И ограничение на сум-

марную трудоемкость - Σ xiti = Tфгос, где Tфгос – заданная ФГОС суммарная 

трудоемкость образовательной программы.   

Таким образом, если традиционно при решении этой задачи сначала 

формируется набор дисциплин, а затем составляется матрица «дисциплины 

– компетенции», показывающая, лишь то, сколькими дисциплинами по-

крывается каждая дисциплина, предлагаемый подход позволяет сформиро-

вать совокупность дисциплин, обеспечивающих заданный уровень покры-

тия каждой компетенции.  

Задача формирования семестровых групп дисциплин формализуется 

как задача разделения определенных на предыдущем этапе множества 

дисциплин Dopt на k (число семестров обучения) групп дисциплин, при 

этом суммарная трудоемкость каждой группы дисциплин должна быть 

равна определенной во ФГОС трудоемкости семестра, каждая дисциплина 

должна быть включена в какую-то группу, и только в одну. Отличие рас-

сматриваемой задачи от стандартной задачи группировки состоит в том, 

что дисциплины должны быть упорядочены в том смысле, что дисциплины 

каждой группы (каждого семестра) должны быть связаны с дисциплинами 

предыдущих семестров очередностью изучения, т.е. на множестве групп 

должно выполняться заданное отношение следования.  

Еще одна особенность рассматриваемых задач состоит в том, что ис-

комые переменные являются двоичными (булевыми), т. е. это задачи дво-

ичного математического программирования, которые часто являются NP-

полными, и решение которых сводится к полному перебору. Для исключе-

ния этого обстоятельства для решения предлагается использовать эвристи-

ческие алгоритмы (эвроритмы), основанные на применении различных 

приемов (эвристик) из арсенала опытных специалистов. 
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Предлагаемы формализмы позволяют использовать современные ин-

формационные технологии для решения основных задач разработки обра-

зовательных программ подготовки специалистов разной квалификации как 

в высших и средних специальных учебных заведениях, так и при организа-

ции различных курсов повышения квалификации и переподготовки специ-

алистов для решения вновь возникающих проблем. 
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1. Вирьянский З.Я. Методы принятия управленческих реше-

ний/Учебное пособие. СПб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2012. 

2. Словарь согласованных терминов и определений в области образо-

вания государств-участников Содружества Независимых Государств. - М., 

2004.  

3. Степанов С.А. Управление качеством в технических вузах. СПб.: Изд-

во «Технолит», 2008. 256с 

УДК 378.14  

Вирьянский З.Я., Савченко В.С. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет  «ЛЭТИ» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Качество образования, как и качество любой продукции и услуги, 

определяется прежде всего качеством проектирования. Применительно к 

образованию в процессе проектирования  решается совокупность задач, 

часть которых формулируется заказчиком и формализуется в виде 

требований федеральных образовательных стандартов (ФГОС), а часть – 

образовательными учреждениями, разрабатывающими образовательные 
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программы (ОП) и их обеспечения (кадровое, методическое, материальное, 

организационное и др.).  

Понятию качества приписывают различные, порой противоречивые 

значения. Это связано с тем, что используются как абсолютное, так и 

относительное понятия качества. 

Абсолютное понятие качества используется для отражения статуса и 

превосходства. Такое идеализированное понятие может содействовать 

развитию и укреплению имиджа образовательного учреждения. Оно также 

демонстрирует значение повышения качества как стремления к 

наивысшим стандартам образования. 

«Качество» может использоваться и как относительное понятие. В 

этом аспекте качество не является атрибутом образовательной услуги. О 

качестве можно судить, когда продукция (товар или услуга) отвечает 

требованиям соответствующих стандартов или спецификаций, оно 

выступает лишь как средство, с помощью которого выявляется 

соответствие образовательной услуги государственному стандарту. 

Качество как относительное понятие имеет два аспекта: соответствие 

государственному стандарту и соответствие запросам потребителей 

образовательной услуги. 

Составляющие ОП учебный план, рабочие программы дисциплин, 

другая учебно-методическая документация разрабатывается на достаточно 

длительный срок (по современным понятиям 4 – 6 лет – очень длительный 

срок) подготовки специалистов. За этот срок, при современных темпах 

развития науки, техники и технологий (в том числе управленческих), а 

также изменений в развитии общества (в частности, демографических) и 

международных отношениях,  может произойти достаточно много 

событий, требующих внесения существенных изменений в учебные планы 

и программы. Любое заметное изменение в обществе, науке, технике и 
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технологиях влечет за собой ту или иную неопределенность в результатах 

их практического применения, создающих риски в реализации ОП. 

Медлительность и неготовность университетов в кратчайшие сроки 

организовать подготовку соответствующих специалистов приводит к 

потере времени и упущенной выгоде. Следовательно, ОП должна обладать 

значительной модернизационной способностью, позволяющей 

осуществлять менеджмент возникающих рисков.  

Основополагающим для оценки качества ОП стандартом серии 

стандартов качества является документ ISO 9000 "Стандарты на 

управление качеством и обеспечение качества. Руководящие положения по 

выбору и применению". Он определяет основные принципы политики 

организаций в области обеспечения качества, описывает три возможных 

модели управления, устанавливает и разъясняет взаимосвязь между 

различными понятиями в области качества. Стандарт устанавливает новое 

для экономических процессов понятие "степень подтверждения", 

определяющее представление потребителю (заказчику) доказательств того, 

что система управления качеством и продукция изготовителя (поставщика) 

соответствует установленным в договорах техническим требованиям. В 

стандарте ISO 9004 "Система качества. Элементы системы управления 

качеством. Руководящие положения" рассматриваются элементы системы 

управления качеством и их применение. Рекомендации этого стандарта 

обеспечивают выбор соответствующих элементов управления качества, 

отвечающие специфике решаемой задачи.  

Три модели обеспечения качества, входящие в состав стандартов 

серии ISO 9000, отражают различные виды (сочетания) этапов решения 

задачи. Применительно к рассматриваемой нами задаче создания 

оптимального учебного плана используется первая модель - стандарт ISO 

9001 "Система качества. Модель обеспечения качества на стадиях 
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разработки (проектирования, производства, монтажа и обслуживания)". 

Эта модель используется тогда, когда разработчик продукции должен 

обеспечить соответствие этой продукции установленным требованиям на 

всех стадиях ее жизненного цикла. Требования к продукции выражаются в 

основном с позиций эксплуатационных характеристик. Данная первая 

модель качества содержит наиболее полный набор требований при строгом 

соблюдении всех элементов управления качеством. В рассматриваемой 

задаче такой набор требования сформулирован во ФГОСе. 

Менеджмент рисков в любом случае включает в себя формирование 

множества случайных событий, влияющих на результаты принимаемых 

решений (рисковых ситуаций), оценки этих воздействий, формирования 

возможных альтернативных действий и выбора оптимальной 

альтернативы, т.е. принятия оптимального решения. В предлагаемом 

докладе рассматривается основная, на наш взгляд задача – 

формулирование смысла оптимальности.  

Основными факторами, определяющими качество образования, 

являются и подверженными случайным воздействиям, являются: 

1. интеллектуальный потенциал учебного заведения (профессорско-

преподавательский состав); 

2. учебно-методическое обеспечение; 

3. материально-техническая база; 

4. студенты (учащиеся); 

5. выпускники. 

В различных приложениях менеджмента рисков наиболее часто 

используется байсовский поход.  Этот подход основан на том, что 

сформировано множество рисков, т.е. множество случайных событий 

S=(s1,…,sj,…sm), вероятность возникновения которых характеризуется 

вектором P=(p1,…,pj,…pm), множество альтернатив (вариантов учебного 
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плана) A=(a1,…,ai,…an) и множество исходов U=(u11,…,uij,…,unm), 

характеризующих полезность i-го варианта учебного плана в случае 

наступления j-го случайного события. Лучшей альтернативой является та, 

которая оценивается максимальным значение математического ожидания 

полезности Σ pj uij. Применение этого метода требует оценки значений 

вероятностей возможных рисковых событий. В рассматриваемом нами 

приложении оценивание вероятностей случайных событий на основе 

статистических данных использовать, как правило, не удается, т.к. никакой 

репрезентативной статистики не существует. Поэтому на практике для 

оценки вероятностей используются  различные эвристические 

измерительные процедуры, в которых необходимая статистика 

генерируется экспертами в виде оценки возможностей (шансов) 

наступления того или иного события. Известно, что экспертное 

оценивание вероятностей является чрезвычайно сложной для человека 

операцией, что приводит к низкой достоверности получаемых результатов.  

В связи с этим предлагается отказаться от использования экспертных 

оценок вероятностей и использовать метод гарантированного результата 

(метод А. Вальда), применение которого ориентировано на ситуации, в 

которых оценки вероятностей случайных событий отсутствуют. Считая, 

что оценки U=(u11,…,uij,…,unm) характеризуют полезность i-го варианта 

учебного плана в случае наступления j-го случайного события, 

оптимальной является альтернатива, соответствующая максиминой оценке 

max(minuij).  

Метод А. Вальда является в какой-то степени пессимистическим, но в 

условиях реально имеющегося информационного обеспечения 

рассматриваемой задачи представляется более адекватным, чем метод Т. 

Байеса. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФЕТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

Экологический риск-менеджмент как никогда становится актуальным 

в кризисные периоды, как нынешний, снижение прибыли компаний 

наихудшим образом отражается на возможности инвестирования, в том 

числе и внутреннего. 

В то же время, строительная и химическая промышленность, а также 

нефтедобыча и нефтепереработка относятся к тем отраслям хозяйствова-

ния, для которых характерен повышенный уровень экологического риска. 

В такой ситуации управление не финансовыми, но производственны-

ми, технологическими и экологическими рисками становится первооче-
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редной задачей компаний, принадлежащих к категории повышенной опас-

ности. 

Благоприятная экономическая ситуация, характеризующая экономику 

в недавнее время, позволяла надеяться на то, что нефтяные компании ак-

тивно занимались обновлением своих производственных фондов. 

В Таблице 1 представлены данные по устареванию производственных 

фондов крупнейших нефтяных компаний на 2008 год. Таким образом, на 

то время изношенность основных производственных фондов нефтеперера-

ботки превышала 60-70%. 

Таблица 1 – Изношенность основных производственных фондов 

нефтяных компаний РФ [1] 

Наименование Износ ОПФ (%)* 

Башнефть 70 

Татнефть 70 

Лукойл 60 

Роснефть 60 

Сибнефть 60 

Славнефть 60 

Сургутнефтегаз 60 

ТНК 70 

В то же время, сверхприбыли и действующее законодательство в об-

ласти экологии склонило нефтепродуктовые предприятия инвестировать в 

обеспечение развития концепции устойчивого развития. Так, на многих 

предприятиях нефтегазовых концернов были разработаны и внедрены си-

стемы менеджмента: экологического, профессиональной безопасности и 

охраны труда, социальной ответственности. Взяв на себя обязательства по 

сокращению вредного воздействия на окружающую природную среду, 

компании вкладывали деньги и в основной источник экологических рисков 

– устаревшие производственные фонды. 
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Однако, специалисты Ростехнадзора в период с 2007 по 2012 года за-

фиксировали рост числа аварий и инцидентов по причине отказа и неис-

правности оборудования с 15 до 32 процентов [2]. Таким образом, можно 

говорить о том, что предпринимаемые меры и в условиях относительной 

экономической стабильности являлись недостаточными. 

Следует также отметить, что для нефтегазового сектора также харак-

теры - плохая организация работы, ослабление производственного кон-

троля за соблюдением требований промышленной и экологической без-

опасности – зоны ответственности внутрифирменного управления в рам-

ках Систем менеджмента. 

Эксперты Ростехнадзора также отмечают несоответствие принимае-

мых государственными надзорными органами мер уровню общественной 

опасности и высокой частоте экологических правонарушений. В таблице 2 

представлены данные Федеральной службы государственной статистики, 

согласно которым количество экологических правонарушений в период с 

2009 по 2013 годы снижалось. 

Таблица 2 – Данные по экологическим преступлениям в РФ [3] 

Год Кол.-во экологических преступлений 

2009 46407 

2010 39155 

2011 29151 

2012 27583 

2013 24728 

2014 25526 

 

Кризис застал экономику только во втором полугодии 2014 года, не-

которые отрасли лишь в 4 квартале, однако, уже это позволило наметится 
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росту количества такого рода преступлений, что в свою очередь говорит о 

мягкости наказаний. 

Для примера в размеры выплат за выбросы загрязняющих веществ 

(нефтешламов) в окружающую среду, характерные для нефтепеработки 

были пересмотрены в 2013 году, однако все параметры остались неизмен-

ными по сравнению с данными 2003 года. 

Финансовый эффект от применения преактивного подхода к управле-

нию по сравнению с реактивным можно проследить посредством приме-

нения эквивалентного анализа рентабельности управленческих решений, 

характерных для таких видов управления, даже с учетом столь скромных 

размеров штрафных выплат за загрязнение окружающей природной среды 

и превышение установленных нормативов. 

Следует отметить, что экологический риск менеджмент не всегда 

предполагает большие финансовые затраты, необходимые мероприятия 

могут включать, как инженерные и технические методы ограничения воз-

действия экологических аспектов на окружающую природную среду пред-

приятия, находящуюся в зоне его действия, так и простое изменение пери-

одичности контроля, в зависимости от результатов ранжирования количе-

ственной оцени риска. 

Таким образом, эффективность экологического риск менеджмента 

напрямую зависит от точности количественной оценки риска. Действую-

щие методики предполагают перемножение двух составляющих: вероятно-

сти возникновения и тяжести последствий. Если количественный эквива-

лент второго множителя определить довольно-таки легко – это монетарное 

выражение последствий, то вероятность возникновения, как правило, 

определяется экспертным методом, точность которого связана с высоким 

уровнем неопределенности. [4] 
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Неопределенность вероятности может быть снижена посредством 

применения статистических методов, например, байесовского статистиче-

ского вывода, используя результаты производственного экологического 

контроля. Таким образом, итеративно может быть уточнено значение веро-

ятности возникновения рискового события и количественной оценки рис-

ков соответственно. На основе оценки осуществляется их ранжирование и 

разработка мероприятий для понижения уровня риска до приемлемого. [5] 

Так, применение статистических методов повысит эффективность Си-

стемы Экологического Менеджмента и инвестиций в риски операционной 

деятельности предприятий, столь важные в кризисный период, когда столь 

явным становится недостаток средств на обновление устаревших произ-

водственных фондов. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

На сегодняшний день существуют обязательные руководящие указа-

ния ICH Q9 "Управление рисками для качества" (Quality Risk Management), 

которые с 2008 года включены в структуру европейских правил GMP EU 

(Good Manufacturing Practice — Надлежащая производственная практика), 

сначала в Приложение 20, а затем в Часть 3 GMP EU. Кроме того, на важ-

ность необходимости управления рисками заостряют свое внимание мно-

жество руководящих указаний, издаваемых регуляторными агентствами в 

сфере обращения лекарственных средств, профессиональными сообще-

ствами и организациями здравоохранения по всему миру. 

Методология управления рисками широко используется на предприя-

тиях различных отраслей, но, безусловно, особую роль в общей методоло-

гии играет управление рисками для  качества (Quality Risk Management) в 

фармацевтической отрасли. Как правило, под риском понимается «сочета-

ние вероятности причинения вреда и тяжести такого вреда» [6]. Однако в 

случае с лекарственными средствами вред - это не только не выполнение 

установленных требований, а нанесение ущерба здоровью пациента, 

вплоть до летального исхода. 

http://gmpnews.ru/terminologiya/gmp/
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Несмотря на очевидную важность данной области знаний, в новой ре-

дакции национального стандарта РФ ГОСТ Р 52249-2009 "Правила произ-

водства и контроля качества лекарственных средств", приложение, посвя-

щенное управлению рисками по качеству, отсутствует. Ассоциация инже-

неров по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ), подготовившая стан-

дарт, в сведениях отмечает, что «этот текст изложен неконкретно и непри-

годен к практическому применению» [2].  

Грамотное управление рисками в фармацевтической компании – это 

ключ к безопасности пациентов. При производстве лекарственных препа-

ратов безопасность не является синонимом отсутствия опасности, но при 

эффективной работе системы управления рисками, руководству предприя-

тия известно, какие опасные события возможны, как они могут повлиять 

на качество выпускаемого продукта и, соответственно, на конечного по-

требителя. Пациент нуждается в гарантии эффективности и безопасности 

принимаемых лекарственных препаратов. 

Производитель может добиться безопасности, выпускаемых лекар-

ственных препаратов, за счет выполнения соответствующих процедур, ко-

торые призваны её обеспечить. Процедуры не являются гарантией 100% 

предотвращения возникновения всех опасностей, однако дают возмож-

ность создать план реагирования и меры по предотвращению и преодоле-

нию нежелательных последствий. Примером подобной меры служит ука-

зание в инструкции по применению лекарственного препарата на возмож-

ные последствия передозировки. 

Как правило, опасности измеряются рисками, которые в свою очередь 

различаются по значимости. Для понимания, какие опасные события нуж-

даются во внимании в первую очередь, необходимо их адекватно оцени-

вать: изучать природу возможных опасных событий, определять объем от-

сутствующей информации. В этом случае появляется понимание того, по-
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чему то или иное опасное событие может возникать, и как можно снизить 

вероятность его наступления. 

Несмотря на то, что наличие системы управления рисками для каче-

ства лекарственных препаратов не является обязательным для отечествен-

ных фармацевтических компаний, многие предприятия активно внедряют 

её. Так как это необходимо для получения сертификата соответствия евро-

пейским требованиям стандарта GMP EU.  

С 1 марта 2015 года в силу вступили изменения к GMP EU. Принци-

пиальным новшеством является требование использовать управление рис-

ками для качества (Quality Risk Management — QRM) при расследовании 

претензий и дефектов, а также для принятия решения относительно отзыва 

продукции. Причем эти действия направлены на нахождение и устранение 

причин такого рода претензий или дефектов. Ранее в GMP однозначно 

требовалось, чтобы в отношении рекламаций использовалась система кор-

ректирующих и предупреждающих действий (Сorrective and Preventive 

Actions — САРА) [5]. 

Оценивать риски необходимо в самых разных ситуациях: на этапах 

разработки продукта, при изучении целесообразности внесения изменений, 

при расследовании отклонений, для организации рабочего пространства 

или при принятии решения о возможности совмещения схемы производ-

ства разных препаратов и тому подобное. То есть там, где существует про-

блема выбора из нескольких вариантов и нет четко установленных норма-

тивных требований. Иными словами, система управления рисками необхо-

дима для принятия решений при отсутствии руководящих нормативов. 

Сегодня для внедрения процесса управления рисками в практику 

фармацевтических компаний накоплена серьезная методологическая база, 

которая активно развивалась с 60-х годов прошлого века. В руководящих 

указаниях ICH Q9 заявлено всего 6 наиболее распространенных инстру-

http://gmpnews.ru/2014/12/upravlenie-riskami/
http://gmpnews.ru/2014/12/upravlenie-riskami/
http://gmpnews.ru/terminologiya/gmp/
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ментов оценки рисков, в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент 

риска. Методики оценки риска» описан 31 метод оценки риска, на практи-

ке их встречается намного больше [4]. 

Сегодня каждая фармацевтическая компания, может решать для себя, 

насколько им необходима система управления рисками для качества ле-

карственных препаратов. Но всё большее число предприятий, осознавая 

свою ответственность перед потребителями, стремится сделать свою про-

дукцию максимально безопасной и эффективной. 
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МЕТОД КЕЙСОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО  

БЕНЧМАРКИНГА 

За последние несколько десятков лет широкое распространение в де-

ловой среде получил процесс бенчмаркинга, представляющий собой про-

цедуру сравнения и оценки деятельности своей организации  с лучшими 

компаниями в отрасли для последующего использования достоинств чужо-

го опыта в своей работе. 

Одним из видов бенчмаркинга является внутренний бенчмаркинг, 

представляющий собой деятельность по сравнению эффективности и 

внедрению лучших практик внутри компании, как правило, проводящийся 

между различными подразделениями или филиалами компании/холдинга. 

Этот вид бенчмаркинга будучи не самым сложным остается весьма 

эффективным, поскольку данные для аналитической работы получить до-

статочно просто (без лишних потерь времени и ресурсов), даже если они 

являются конфиденциальными, помимо этого сам процесс эталонного со-

поставления будет оцениваться гораздо легче, так как в большинстве ком-

паний схожие функции бизнес-единиц. Основная задача заключается в 

том, чтобы выявить передовые  методы работы и определить стандарты 

эффективной деятельности организации, которые можно будет впослед-

ствии использовать в рамках всей компании. Для проведения бенчмаркин-

га существует множество различных методов и инструментов. 



225 

 

При исследовании данной темы мне удалось столкнуться с практикой 

свободного пространства «Циферблат», использующего для анализа своей 

внутренней среды метод кейсов, который, на мой взгляд, при определен-

ном алгоритме проведения вполне может использоваться как эффективный 

инструмент бенчмаркинга. 

«Циферблат» представляет собой международную сеть заведений, ко-

торая работает по принципу оплаты за время, взамен предлагая своим по-

сетителям бесплатные услуги одновременно и кофейни, и лектория, и арт-

пространства со множеством культурных мероприятий.  

Внутри этой организации существует практика создания системы ра-

бочих кейсов для выявления хороших и плохих практик с целью помощи 

одних заведений другим. Кейсы разделены на подкатегории: техника, ди-

зайн, мероприятия, команда, экономика, культура, SMM итд. За написание 

кейса отвечает отдельный человек, работающий в одной из команд «Ци-

ферблата», но, как правило, в работе принимают участие все пространства, 

таким образом обеспечивая полноту и разнообразие информации.  

Каждый кейс состоит из «идеи», где описывается основная концеп-

ция, «истории», представляющей процесс зарождения того или иного рас-

сматриваемого объекта, а также алгоритм его внедрения, «аналитической 

части», в которой описывается опыт каждого заведения в России и в Евро-

пе, приводятся фотографии для визуализации описания, а также плюсы и 

минусы внедрения того или иного опыта на конкретной площадке.  

В одном из последних исследований бенчмаркинг впервые признан 

самым популярным инструментом управления (см. Rigby & Bilodeau, 2009 

г.) 
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ЭКСПЕРИМЕНТ «ВОРОНКА И МИШЕНЬ».  

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕТЫРЁХ ПРАВИЛ 

Эксперимент «Воронка и мишень» был разработан доктором Демин-

гом и описан в его знаменитой книге «Выход из кризиса».  Данный экспе-

римент показывает, что вмешательство в систему или процесс уместно 

только в том случае, если субъект вмешательства располагает достаточны-

ми знаниями о закономерностях вариаций и может отличить обычные при-

чины вариации от специальных.  

Менеджеры склонны принимать обычные причины вариации за спе-

циальные. Они прикладывают максимум усилий для исправления ошибок 

или достижения результата, руководствуясь неверными мотивами. Такие 

действия только расшатывают систему и увеличивают вариацию. 

Для проведения эксперимента используются следующие предметы: 

воронка, штатив для воронки, шарик и лист бумаги, на который наносится 

мишень.  

Цель эксперимента – бросить шарик через воронку так, чтобы он упал 

как можно ближе к центру мишени. Шарик бросается несколько раз. После 

каждого броска положение шарика на листке с мишенью фиксируется. 

Для достижения цели в эксперименте применяются четыре правила, в 

соответствии с которыми штатив с воронкой может передвигаться.   

Рассмотрим правила и результаты их применения. 
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Правило 1. Воронка ставится над центром мишени и после этого её 

положение не меняется. В ходе эксперимента получается фигура рассеяния 

приблизительно в форме круга с центром на мишени (см. рис.).[1] 

Правило 2. Согласно второму правилу, если, к примеру, шарик оста-

навливается в шести сантиметрах к востоку от мишени, то мы двигаем во-

ронку на шесть сантиметров к западу от её текущего положения. Получа-

ется фигура похожая на результат применения правила 1, но точки распо-

ложились дальше от центра мишени, чем в первом случае (см. рис.).  

Правило 3. Если шарик, к примеру, останавливается на три сантимет-

ра к северу от центра мишени, воронка двигается так, чтобы прицеливать-

ся в точку на три сантиметра к западу от центра мишени перед следующим 

броском. Система в данном случае ведёт себя неустойчиво. Шарик падает 

всё дальше и дальше от центра мишени, образуя симметричную фигуру 

(см. рис.). 

Правило 4. Воронка устанавливается прямо над той точкой, в которой 

шарик остановился в результате предыдущего броска. Система опять ведёт 

себя неустойчиво. Шарик с каждым броском падает всё дальше от центра 

мишени в одном направлении. «Система взрывается» (см. рис.). [1] 

 

Рис. Результаты применения правил 

Для того чтобы передать весь смысл и значимость эксперимента «Во-

ронка и мишень», приведём конкретные примеры к каждому из правил. 
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Правило 1 в данном случае  уместно пропустить, так как в его рамках 

никаких вмешательств в систему не происходит и система не меняется. 

Приведём примеры для правила 2. 

1) Ценовые войны между компаниями, которые приводят к тому, что 

у соревнующихся компаний не остаётся капитала на то, чтобы развивать 

свой бизнес и улучшать деятельность. 

2) Стреляя из винтовки, мы настраиваем прицел после каждого вы-

стрела. 

Для правила 3 можно привести следующие примеры. 

1) В 1967 году Румынское правительство решило, что следует увели-

чить численность населения и запретило аборты всем женщинам младше 

45 лет. На некоторое время численность населения действительно подрос-

ла, но потом рождаемость опять стала падать. Это происходило по при-

чине того, что большинство населения страны из-за бедности не могли се-

бе позволить содержать несколько детей. В итоге по стране распространи-

лись опасные нелегальные аборты, из-за которых женщины умирали. Де-

тей бросали, они оказывались в приютах или погибали. [2] 

2) Гонка вооружений между США и Советским союзом. Увеличение 

запасов оружия у США приводило к тому, что Советский союз старался 

повысить свои запасы и перегнать запасы США и наоборот. В итоге разра-

ботка оружия запускала процесс, который приводил к разработке ещё 

большего количества оружия в будущем. США и Советский союз потрати-

ли огромные деньги на эту гонку и подорвали свою экономику. Этот 

огромный запас оружия массового поражения до сих пор угрожает всему 

миру.[2] 

Далее приведём примеры для правила 4. 

1) Начальник отдела решает провести совещание. Он извещает со-

трудников, что собрание состоится завтра в 9.00. На следующий день по-



229 

 

ловина сотрудников опаздывают, и по факту совещание начинается в 9.20. 

Начальник отдела решает улучшить положение вещей и, чтобы в будущем 

коллективу не пришлось ждать опоздавших сотрудников, назначает время 

следующего совещания на 9.20. На это совещание сотрудники опять опаз-

дывают, и начальник отдела опять передвигает время совещания. Так про-

должается и дальше, пока система не «взрывается». 

2) Дети из бедных семей получают образование хуже, чем дети из бо-

гатых семей. В результате дети из бедных семей получают меньше знаний 

и не имеют возможности устроиться на престижную работу и повысить 

свои доходы, поэтому они не могут выбраться из нищеты. [2] 

3) «…человек, который принимает партии материала по цвету путем 

сравнения с образцом из предшествующей партии, не обращаясь к исход-

ному образцу…». [1] 

Подводя итоги, можно сказать, что эксперимент показывает нам, что в 

случае, когда стабильная система ведет себя не так, как нам бы хотелось, 

правильным действием будет либо отставить эту систему в покое, либо це-

ликом заменить всю систему. Также, данный эксперимент учит тому, что 

важно не реагировать на случайности.  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ 

Качество продукции, производственного процесса и организации в 

целом относится к числу важнейших показателей деятельности машино-

строительных предприятий. Повышение качества продукции в значитель-

ной мере определяет выживаемость и конкурентоспособность предприятия 

в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедрения инноваций, 

рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, исполь-

зуемых на предприятии. 

Современные системы менеджмента качества, внедряемые на пред-

приятиях энергетического машиностроения России, основаны на междуна-

родных стандартах качества (ИСО), учитывают отраслевые особенности и 

сложный характер продукции, работ и оказываемых услуг. 

Система менеджмента качества (СМК) – совокупность организацион-

ной структуры, методик и принципов, процессов и ресурсов, необходимых 

для общего управления качеством продукции или процесса. Основными 

задачами СМК являются: установление оптимального уровня качества и 
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создание необходимых условий для обеспечения этого уровня на стадии 

промышленного производства изделий; деятельность по предотвращению 

ошибок в работе, которые могли бы привести к плохому качеству управле-

ния. Управление качеством связано с осуществлением определенной стра-

тегии и тактики и выработкой политики качества на отдельных предприя-

тиях и в целом по отрасли энергетического машиностроения. 

В машиностроительном производстве России широкое применение 

нашли, как отечественные, так и международные системы обеспечения вы-

сокого качества результатов деятельности. На предприятиях энергети-

ческого машиностроения начинают внедряться принципы и элементы ме-

тодологий «Бережливого производства», «Шесть сигм», «Кайдзен» и др. 

Начиная с 2010 г. ряд предприятий отрасли активно реализует свои про-

граммы по созданию целостных производственных систем, среди них ОАО 

«Атомэнергомаш» (Госкорпорация «Росатом»), ОАО «ПМЗ», ОАО «НПО 

«Сатурн» и ОАО «Авиадвигатель» (входят в холдинг «ОДК» Госкорпора-

ции «Ростех»), «Ижорские заводы» (Группа «ОМЗ»).  

Некоторые авторы отмечают проблемы, с которыми сталкиваются 

предприятия на пути создания и совершенствования СМК. [1, 2] 

Конкурентные преимущества производителей электрогенерирующего 

оборудования сейчас находятся в области снижения себестоимости и мате-

риалоемкости продукции. Это заставляет использовать более современные 

технологические процессы, обеспечивающие выполнение операций обра-

ботки деталей и узлов не только с высокой точностью, с использованием 

компьютерных технологий, но и надежно обеспечивающие воспроизводст-

во одних и тех же операций с заданной точностью в течение длительного 

промежутка времени. [3] 

Признанным бенчмаркингом при реализации программ «Шести сигм» 

стала деятельность General Electric (многоотраслевая корпорация, мировой 
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лидер по производству многих видов техники, включая энергетические ус-

тановки, газовые турбины, авиационные двигатели). На российских пред-

приятиях энергетического машиностроения данная концепция не имеет 

широкого распространения. Так на заводе «Электросила» (ОАО «Силовые 

машины») с помощью методологии «Шесть сигм» был выполнен анализ 

процесса лазерной резки в заготовительном комплексе. Далее компания 

планирует внедрять эту концепцию при строительстве нового завода. 

В большинстве случаев положительных результатов в достижении 

указанных ранее целей дает внедрение концепции «Бережливого произ-

водства». [2] 

На предприятии ОАО НПО «Элсиб», специализирующемся на выпус-

ке турбо-, гидрогенераторов и двигателей, в 2011 г. был принят График 

развития СМК по внедрению ряда инструментов методологии «Бережли-

вого производства»: 5S, ТРМ, ТQM, TFM. [4] Новая «культура производ-

ства» внедряется на предприятиях ОАО «Силовые машины», ЗАО «Энер-

гомаш–Уралэлектротяжмаш», «Ижорские заводы» и др. 

«Бережливое производство» для опытного производства имеет иное 

значение, чем для серийного, т. к. достаточно мало распространено во всем 

мире, поэтому внедрение весьма проблематично. Задачей опытного произ-

водства ОАО «Авиадвигатель» (УК «ОДК») является проработка новых 

конструкций, новых технологий, новых решений проектирования кон-

струкций и технологий при производстве двигателей. Детали и узлы, изго-

тавливаемые на опытном производстве, являются единичными. 

«Бережливое производство» в условиях опытного производства реа-

лизуется путем проведения комплекса мероприятий по максимально эф-

фективному расходованию материалов, максимально возможной отработке 

принимаемых решений до времени изготовления элементов конструкции 

или апробации новых технологий, проведения более точных расчетов, от-
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работке решений на моделях, на экспериментальных установках. Весь 

комплекс таких подходов позволяет экономить имеющиеся материальные 

и финансовые ресурсы. 

В настоящее время приоритетна оценка эффекта от внедрения вы-

бранных инструментов при построении СМК предприятий энергети-

ческого машиностроения в сопоставлении с затраченными ресурсами. 
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МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ 

При диагностике состояния стабильности процесса потери от ошибок 

1-го и 2-го рода могут быть минимизированы за счёт экономического 

планирования контрольной карты (КК). В работе [1] при экономическом 

планировании КК предполагается, что данные независимы и распределены 

в соответствии нормальным законом, а процесс является стационарным. 

Однако на практике многим процессам свойственна гораздо более сложная 

структура: асимметричное распределение данных, автокорреляции 

(сезонные или несезонные) или нестационарность. В литературе 

предложен ряд методов экономического планирования КК для процессов 

со сложной структурой (далее рассмотрены методы для одномерных КК). 

Например, в работах [2] и [3] предложены методы экономического 

планирования КК для процессов с несезонной автокорреляцией, а в работе 

[4] – для процессов с асимметричным распределением данных и 

внутригрупповой корреляцией. 

Бурное развитие информационных технологий и телекоммуникаций 

вызвало потребность в создании высокоточных автоматизированных 

методов диагностики состояния стабильности нестационарных процессов. 
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Например, в телекоммуникациях процесс передачи голосового трафика, 

характеризующийся временным рядом значений средних длительностей 

телефонных разговоров, является циклостационарным процессом с 

асимметричным распределением данных [5]. Однако ни для таких, ни для 

других нестационарных процессов со сложной структурой не предложено 

ни одного метода экономического планирования КК. Кроме того, 

большинство методов экономического планирования КК основаны на 

некоторой теоретической модели распределения данных и редко 

применимы на практике ввиду своей сложности. В связи с вышесказанным 

актуальной задачей является разработка удобного метода экономического 

планирования КК для стационарных и циклостационарных процессов. 

В предлагаемом автором методе экономического планирования КК 

(для стационарных и циклостационарных процессов) используются 

современные возможности хранения и анализа большого объёма 

информации. В основе метода лежит стоимостная модель потерь, 

предложенная в работе [3]. Формула этой модели модифицирована с целью 

вычисления значения суммарных потерь от ошибок 1-го и 2-го рода на 

основе данных из ранее анализированных практических ситуаций: 

(1 )

1

in out D i i D A

i

L L L N C N A C C


 



           ,                  (1) 

где L  – суммарные потери от ошибок (у.е.); 
inL – потери от ошибок 1-го 

рода (у.е.); outL – потери от ошибок 2-го рода (у.е.); N  – количество случаев 

совершения ошибки 1-го рода (шт.); (1 )iN   – дина серии (количество точек) 

до идентификации нестабильного состояния процесса для i-го случая (шт.); 

iA  – потери из-за нестабильного состояния процесса (для одной точки) для 

i-го случая (у.е.); DC  – стоимость диагностики (работниками организации) 

одного случая (у.е.); AC  – стоимость корректирующего действия (у.е.). 
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Исходные условия применения алгоритма для определения 

оптимальных параметров плана контроля: 

- используются данные о реальных процессах, которые представлены 

в виде временных рядов некоторой характеристики; 

- группа экспертов на основе отраслевой практики формирует 

согласованное мнение об аномальном поведении каждого временного ряда: 

в реализации дифференцируются точки стабильного состояния процесса от 

нестабильного;   

- для этих временных рядов уже установлены, обусловленные 

практическими ситуациями, периодичность взятия выборок и объемы 

выборок в подгруппах. 

Алгоритм определения оптимальных значений параметров плана 

контроля может быть представлен в соответствии со следующими шагами: 

1. Каждый из временных рядов разбивается на две части. Первая часть 

временного ряда, состоящая из k значений (k – это количество подгрупп), 

используется на этапе предварительного исследования процесса (в фазе I); 

вторая часть временного ряда – на этапе мониторинга процесса (в фазе II). 

2. Устанавливаются некоторые значения параметров плана контроля: 

метод построения КК, правила идентификации нестабильного состояния 

процесса. 

3. В соответствии с выбранным методом построения КК и заданным 

значением k рассчитываются контрольные пределы (в фазе I) для первых 

частей временных рядов. 

4. Проводится диагностика состояния стабильности процессов 

(первых частей временных рядов) в фазе I. 

5. Происходит идентификация ошибок 1-го и 2-го рода (в фазе I). 

6. Вычисляются значения N  и (1 )iN   (для каждого (i-го) случая 

нестабильного состояния процесса); группой экспертов задаются значения 
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iA , DC , 
AC . Полученные величины подставляются в формулу (1) для 

вычисления L  в фазе I. 

Если оптимальные параметры плана контроля нужно подобрать для 

фазы II, а не для фазы I, вычислять значение L  на шаге 6 не обязательно. 

7. Из временных рядов удаляются точки (значения), в которых 

идентифицировано нестабильное состояние процесса. 

8. Происходит пересчёт контрольных пределов на основе значений 

«очищенных» временных рядов. 

9. К «очищенным» первым частям временных рядов добавляются 

вторые части. Для вторых частей временных рядов используются 

контрольные пределы, рассчитанные на шаге 8. 

10. Шаги 4 – 6 повторяются в фазе II. 

Так как количество точек (значений) временных рядов не бесконечно, 

продолжительность каждого из случаев нестабильного состояния процесса 

ограничена некоторой длиной серии. Однако при определённых 

параметрах плана контроля процесса, КК не способна идентифицировать 

эту серию точек. Тогда значение (1 )iN   для данного случая не может быть 

вычислено (следовательно, не может быть вычислено и значение L  при 

заданных параметрах плана контроля). В такой ситуации можно 

воспользоваться некоторыми допущениями. Например, в фазе I (на шаге 6) 

вместо того, чтобы вычислять значение выражения 
(1 )l l D AN A C C    , 

задать некоторое значение потерь от пропуска случая нестабильного 

состояния процесса. 

Каждому случаю нестабильного состояния процесса характерен сдвиг 

значений параметров распределения (например, сдвиг математического 

ожидания [ ]M X ). Для такого сдвига может быть создана модель 

(например, выраженная в сигма-единицах) [6]. Прибавляя значение модели 
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сдвига [ ]M X  к значению центральной линии (CL), можно получить 

значение модели временного ряда, характеризующей нестабильный 

процесс. Таким способом можно вычислить любое количество значений 

модели временного ряда, т.е. создать модель нестабильного процесса с 

бесконечной длиной серии. Эти модели могут быть использованы в фазе II 

(на шаге 10) при вычислении значений 
(1 )iN 

 в формуле (1). 

Таким образом, для заданных параметров КК вычислено значение 

стоимостной модели потерь L . Стоимостная модель является функцией 

параметров КК. Минимум этой функции можно определить при помощи 

одного из алгоритмов поиска (генетического алгоритма, метода сеточного 

поиска или метода полного перебора). 

11. Выбирается один из алгоритмов поиска. В соответствии с этим 

алгоритмом производится поиск минимального значения L  (за счёт 

выполнения шагов 1 – 10). Найденному минимуму функции соответствуют 

оптимальные значения параметров плана контроля. 

Предложенный автором метод экономического планирования КК в 

настоящее время успешно используется на практике в 

телекоммуникационной отрасли. 
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КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Современный уровень развития российского общества требует от ор-

ганов муниципальной и государственной власти соответствующего внима-

ния при формировании концептуальной модели, которая бы позволила по-

высить эффективность работы институтов государства и государственной 

власти. Для того, чтобы осуществить данную цель, в течение нескольких 

последних лет в России осуществляется реформа администрирования, суть 

которой состоит во внедрении в работу органов государственной власти 

новых и эффективных методик управления, которые бы соответствовали 

по уровню сложности текущим условиям и требовали от системы государ-

ственного администрирования открытости, прозрачности, адаптивности и 

современности относительно запросов внешней среды. 
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В рамках государственного управления проводится административная 

реформа. У этой реформы две цели: 1) удовлетворение граждан; 2) стрем-

ление к искоренению коррупции. 

То есть административная реформа в РФ имеет своей целью улучшить 

качество государственного управления. 

Для того, чтобы граждане были довольны государством создается 

привлекательный инвестиционный климат, развитие экономики. Истори-

чески предполагается, что в нашей стране все зависит от государства. Для 

того, чтобы государство обеспечивало потребности граждан, оно должно 

работать эффективно, оно должно не обременять граждан сверх меры и 

оно должно принципиально качественно заниматься выполнением тех об-

щих функций, которые на него возложены. Административная реформа 

исходит из некой конечности, исходит из того, что государство должно 

выполнять определенную функцию.  

В самой концепции ключевой измеримый показатель качества уже за-

дан – удовлетворенность граждан. В определенных условиях деятельность 

органов государственной власти объективно ущемляет граждан, поскольку 

направлена на защиту публичного интереса. Но оценка результативности в 

этом отношении не определена (какая эффективность учитывается: по за-

щите публичного интереса или угодить гражданам) [1].  

Управление по результатам была бы оценкой по результатам, если по 

итогам любых случаев оценивалась бы эффективность тех органов, кото-

рые осуществляли контроль. Теоретически можно говорить о каких-то та-

ких критериях, но это невозможно внедрить в практику. Какой критерий 

выделить: количественный или качественный? Это проблема.  

По сути, административная реформа довольно существенно затраги-

вает механизмы взаимодействия государственных органов и граждан, что 

отражается в возможном оказании государственных услуг в электронной 
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форме, повышения эффективности взаимодействия органов исполнитель-

ной власти и общества, и модернизации системы организационного взаи-

модействия. Все эти направления должны предоставить гражданам воз-

можность обеспечить контроль за качеством деятельности органов испол-

нительной власти. Правду сказать, как это все будет функционировать ска-

зать достаточно сложно. Пример с этим – это общественные советы при 

МВД (как обеспечить обратную связь, чем должен заниматься этот обще-

ственный совет, как можно содействовать реализации полномочий органов 

внутренних дел). И когда так все абстрактно определено, то на практике 

возникают трудности.  

Ключевым моментом в системе муниципального и государственного 

управления, который поддерживает или опровергает определенные методы 

и формы деятельности, выступает эффективность. Этот аспект стал след-

ствием того, что существенную часть проблем механизма государственно-

го управления имеет смысл объединить в одну проблему, которая бы вы-

ступала одинаково важной и актуальной для регионального, федерального 

и межгосударственного уровней. По нашему мнению, этой проблемой яв-

ляется эффективная организация деятельности сферы муниципального и 

государственного управления. 

Ведущим способом оценки эффективности деятельности в сфере му-

ниципального и государственного управления выступает анализ эффек-

тивности согласно регламентам, нормативам и стандартам, самостоятельно 

разрабатывающиеся органами государственной власти.  

Стандартизация и регламентация. Это едва ли не самая главная пана-

цея от всех бед административной системы. В этом есть плюс, потому что 

они позволяют оценить, насколько желаемое отличается от действительно-

го. В этом отношении стандартизация хороша, но в целом на администра-

тивные регламенты возлагается слишком много надежд. Кажется, что если 
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все подробно регламентировать, то эффективность повыситься, и гражда-

нам будет легко. Но глобально возлагать на регламент надежду в том, что 

он повысил эффективность деятельности, что он обеспечит удовлетворен-

ность граждан, это вряд ли возможно. Сама по себе регламентация отчет-

ливых целей не достигает, она каких-то определенных результатов не дает 

и здесь возникает вопрос о том, насколько регламентация хороша для дея-

тельности исполнительной власти. Это вопрос риторический, потому что 

всегда ищется баланс между деятельностью чиновников и результата дея-

тельности. Административные регламенты на этапе развития администра-

тивной реформы стали едва ли не главным направлением, на которое были 

кинуты многочленные силы и средства. В реальности мало кому этот ре-

гламент помог. 

Другими словами, складывается ситуация, в условиях которой методы 

измерения и оценочные шкалы устанавливаются самим государством, что, 

в свою очередь, может стать причиной подмены социальных (обществен-

ных) интересов и целей на интересы и цели самой бюрократической си-

стемы. Результатом разрешения этой проблемы стало определение и поиск 

методов и форм муниципального и государственного управления, позво-

ляющие на качественном уровне реализовывать муниципалитетами и гос-

ударством широкий спектр услуг, а также стимулировать и формировать 

здоровую конкуренцию между ведомствами и службами, которые предо-

ставляют данные услуги.  

Ряд ученых обратили внимание на то, что выбранная стратегия может 

стать причиной коммерциализации части отраслей муниципального и гос-

ударственного управления. Тем не менее, более рационально будет вос-

пользоваться подходом, косвенно воздействующим на поставщиков услуг, 

для чего следует больше доводить до сведения граждан информацию о це-

нах на услуги, качестве услуг и условиях предоставления. 
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На протяжении последнего десятилетия различные организации целе-

направленным и систематическим образом проводят оценку качества му-

ниципального и государственного управления, что является подтвержде-

нием актуальности и общественного признания важности и необходимости 

качества работы государственных служащих различных уровней. К слову, 

следует отметить, что под качеством муниципального и государственного 

управления принято понимать совокупность диапазонов характеристик 

государства и его различных институтов. 

Большинство авторов в понятие «качество государственного управле-

ния» вкладывают целостность трех ветвей власти: судебной, законода-

тельной и исполнительной. Следуя из всего вышесказанного, ключевыми 

элементами эффективности они рассматривают прозрачность власти, стро-

гое соблюдение верховенства закона и подотчетности власти [2]. 

Из этого следует вывод, что в первом случае подвергается оценке 

непосредственно результативность и эффективность деятельности госу-

дарственных органов власти, во втором же – создание в них необходимых 

условий для эффективности, но не сама эффективность как таковая. 

Основываясь на результатах анализа различных подходов к определе-

нию эффективности деятельности органов государственной власти можно 

подытожить, что принято выделять социальную и экономическую эффек-

тивности деятельности органов государственной власти. 

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о 

том, что существующие на данный момент системы оценки ориентирова-

ны преимущественно на решение локальных задач оценки состояния госу-

дарственного управления с позиции главных направлений административ-

ной реформы,  которые зафиксированы в ее концепции. Данное обстоя-

тельно является причиной того, что рамками исследовательского внимания 

остаются  процессы реформирования системы государственной службы, 
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управления бюджетом и другие немаловажные направления. Следователь-

но, основное акцент при совершенствовании  качества и эффективности 

деятельности муниципальной и государственной власти необходимо уде-

лять созданию четких и единых критериев оценки. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Понятие государственная услуга возникло в России в процессе прове-

дения административной реформы, и нормативно было закреплено в  Ука-

зе Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федераль-

ных органов исполнительной власти» [1]. Регулирование отношений, воз-

никающих в связи с предоставлением государственных услуг, закреплено в 

Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг». Согласно которому, гос-
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ударственная услуга – вид деятельности органов исполнительной власти 

[2]. Одной из целей оказания государственных услуг является получение 

результата, где будет для получателя государственной услуги минимум за-

трат времени, максимальное удобство. 

На сегодняшний день, существует инфраструктура для оказания госу-

дарственных услуг, и государство предоставляет на уровне федеральном, 

региональном и муниципальном услуги посредством не только портала 

электронных государственных услуг, где они представляются в электрон-

ном виде, но и через многофункциональные центры. Также государствен-

ные услуги предоставляются и через отделения учреждений территориаль-

ных органов власти муниципального или федерального уровня. 

Законодательством РФ установлено понятие государственных услуг и 

порядок их оказания. Но в рамках реализации законодательных положе-

ний, на практике возникает ряд проблем, одной из них является проблема 

качества государственных услуг. 

Одним из главных направлений совершенствования системы государ-

ственного управления является повышение качества и доступности госу-

дарственных услуг. В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-

ствования системы государственного управления» к 2018 году уровень 

удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предостав-

ления государственных и муниципальных услуг должен составлять не ме-

нее 90% [3]. 

В контексте требований современного общества к социально ответ-

ственному государству очевидна необходимость переосмысления формы 

функционирования системы государственных услуг. В рамках разрабаты-

ваемой модели оказания государственных услуг одним из важнейших де-

терминантов должно стать повышение доверия населения к власти.  
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Можно выделить проблему в сфере оказания государственных услуг, 

которая относится к системе управления качеством, поскольку у получате-

ля государственной услуги возникает неопределенность: функционируют 

региональные сайты, федеральные, есть сайты отдельных ведомств, кото-

рые оказывают услуги одинаковые и возникает вопрос: возможно ли эту 

деятельность унифицировать, чтобы не возникало проблем? 

Несмотря на проведение реформы в сфере оказания государственных 

услуг в 2011 году, многие проблемы не были решены. Стандартизация 

ликвидировала противоречивые множественные инструкции и ведом-

ственные приказы, устранила дублирование действий сотрудников госор-

ганов, автоматизирует соответствующие административные процессы.  

Также, существует проблема дублирования государственных услуг: на 

сайте федеральном, лицо может получить услугу, но на самом деле он эту, 

же услугу может получить на региональном сайте государственных услуг. 

Это создает нагрузку, потому что разные ведомства, разные регионы, раз-

ные сайты, по сути должны заниматься одной работой. Но проблема за-

ключается в том, что услуги по уровню предоставления разграничены 

между федеральным и региональным уровнем. Основная  задача это со-

пряжение этих модулей. 

В настоящее время государство предоставляет более четырех тысяч 

гoсударственных услуг на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне. Порядок их предоставления отличается. Регламенты работы госу-

дарственных органов на муниципальном уровне, регламенты предоставле-

ния этих услуг на уровне регионов, различные. И в этой связи для того, 

чтобы свести все услуги к предоставлению в едином месте, необходимо 

будет унифицировать не только электронные средства предоставления 

услуг, но и все правила предоставления услуг на территории РФ.  Это, во-

первых, противоречит действующему законодательству, во-вторых, необ-
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ходимо дать достаточную свободу для регионов, для того чтобы они 

предъявляли систему предоставления государственных услуг.  

Проблемы качества оказания государственных услуг напрямую также 

связаны с качеством персонала.  

Одно из основных слабых мест российской системы государственных 

услуг – информационная закрытость властей на всех уровнях. Ведомства 

не привыкли обмениваться информацией между собой, предоставлять ее 

населению. Правительство должно обеспечить доступность информации и 

снижение трансакционных издержек для клиентов. 

Ещё одна проблема качества оказания государственных услуг – это 

доступность оказания государственной услуги. Сюда можно отнести: от-

сутствие очередей, грамотная, интуитивно понятная навигация, удобство 

места расположения и так далее. То есть вопрос такой внешней и внутрен-

ней инфраструктуры., т.е. лицам, кому предоставляются  государственные 

услуги должны быть всё понятно относительно порядка оказания государ-

ственной услуги.  Проблемы внутриорганизационного характера постоян-

но решаются.  

Проблема оказания качественных государственных услуг проявляется 

в отсутствии нужного взаимодействия  портала государственных услуг с 

теми ведомствами и госучреждениями, на которые услуги распространя-

ются. То есть, этого взаимодействия  нет и фактически государственные 

услуги оторваны, от жизненных ситуаций.  

Следует отметить оценку качества предоставления государственных 

услуг. Существует методика оценки качества предоставления государ-

ственных услуг, в рамках которой проводятся социологические опросы. 

Измеритель здесь – мнение граждан, которые фиксируются социологиче-

скими опросами. Ну и в том числе анкетированием по результатам предо-

ставления услуг по месту их предоставления. 
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При предоставлении государственных услуг в МФЦ сейчас применя-

ется анкетирование и оценка качества предоставления услуг гражданам, по 

результатам этого не только изменяются регламенты оказания государ-

ственных услуг, не только выявляются и исправляются ошибки, но по ре-

зультатам делается оценка качества государственных служащих.  

Также для сбора мнений используются терминальные устройства, ин-

тегрированные с электронной системой управления очередью. Кроме того, 

свое мнение можно высказать на официальных сайтах соответствующих 

органов, через интернет-портал информационной системы мониторинга 

гoсуслуг, а также в личном кабинете единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Сегодня, многие государственные услуги оказываются некачественно. 

Если бы государственная услуга поддавалась бы диспозитивности, то то-

гда государство предоставило бы гражданину требовать определенного ка-

чества услуги, но это невозможно реализовать (исходя из ограниченности 

ресурсов). Получается, что здесь граждане не определяют ни объем, ни ха-

рактер, ни качество тех услуг, которые они получают. А эти характеристи-

ки определяет государство, определяя те стандарты, на которых должно 

строиться оказание государственной услуги. И получается, что единствен-

ный механизм регулирования – это императивная стандартизация. 

Можно сделать вывод, что действующее законодательство, настолько 

искажает доктринальное представления и представления из Указа Прези-

дента РФ № 314, поэтому вряд ли сегодня можно говорить о том, что у нас 

создана общая система правового регулирования оказания государствен-

ных услуг, в том числе правовое регулирование качества оказания госу-

дарственных услуг. 
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Потребность в разработке новых подходов к преобразуемым элемен-

там сложившейся за последнее время системе военной подготовки в тех-

ническом вузе обусловлена изменившимися общими требованиями к выс-

шей школе, принципиальными положениями, которые регламентируют 

образовательную деятельность и закреплены в действующем законода-

тельстве, нормативных актах в области гражданского и военного высшего 

образования. 

Основной подход к развитию системы военной подготовки на уровне 

военной кафедры должен базироваться на современных педагогических 

технологиях, которые интегрируют традиционные методики и инноваци-

онные технологии осуществления учебной и учебно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей.  
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Это проявляется, прежде всего, в новых организационно-

методических подходах к организации учебного процесса с использовани-

ем современных технико-технологических комплексов и к реализации об-

новляемого содержания программ подготовки, которое также предусмат-

ривает использование новейших технических средств обучения, включая 

компьютерную технику.  

Одним из подходов, сочетающих как традиционные, так и инноваци-

онные методики, является создание условий индивидуализации обучения, 

всей учебной и учебно-исследовательской деятельности.  

Индивидуализация обучения рассматривается как путь к оптимиза-

ции учебного процесса в вузе за счет внедрения таких форм и методов 

обучения, которые основываются на дифференцированном, индивидуаль-

ном подходе к обучаемым, причем всех условно выделяемых категорий 

(разных уровней и направленности подготовки и пр.).   

Пути и средства для реализации цели и задач индивидуализации 

обучения обусловливаются общими  и конкретными условиями организа-

ции и осуществления учебного процесса применительно к каждому от-

дельному вузу и его подразделениям, в частности, таким, как военная ка-

федра. Основой является методика, которая органически сочетает различ-

ные способы индивидуализации со всей совокупностью традиционных и 

новейших приемов, форм, методов и средств подготовки.  

В выборе и апробации соответствующих методов индивидуального 

обучения в качестве доминирующих в сложившейся методической системе 

обучения заключается суть подхода к организации и осуществлению про-

цесса на военной кафедре. Такой подход призван обеспечить выполнение 

целей и задач обучения при активном дифференцированном стимулирова-

нии познавательной деятельности студентов.  
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При выборе тех или иных форм и методов обучения необходимо ис-

ходить из определенных критериев, дающих основу для их оптимального 

сочетания и эффективного использования. Причем, поскольку в любом ви-

де учебной, учебно-исследовательской деятельности всегда сочетается не-

сколько методов, постольку в каждом конкретном случае избранный метод 

организации и проведения занятий должен как бы конструироваться из 

сложившегося набора. Общий метод организации и проведения конкретно-

го занятия определяется на основе выделения в этой сложившейся сово-

купности доминирующего способа достижения учебных целей.  

Из дидактики нам известно, что чем в большем числе аспектов был 

обоснован выбор методов обучения, тем более высокие и прочные учебно-

воспитательные результаты будут достигнуты в процессе обучения, при-

чем за меньшее время. Поэтому при выборе и обосновании целесообразно-

сти методов обучения следует исходить из критериев соответствия мето-

дов целям и задачам подготовки, содержанию данного предмета, курса, 

раздела, темы, урока и т.п., принципам обучения, имеющимся условиям и 

отведенному времени для обучения, возможностям педагогов (как кафед-

ры в целом, так и каждого преподавателя в отдельности), учебным воз-

можностям обучаемых с учетом их индивидуальных особенностей (воз-

растных, физических, психических и др.), уровня их подготовленности 

(образованности, воспитанности, развития), а также и особенностей груп-

пы, курса, факультета и пр.[1,2]   

Выбор методов, в основе которых находится индивидуализация обу-

чения, является приоритетным по отношению к групповым организацион-

ным методам проведения занятий. Методы индивидуального обучения 

сориентированы на разные возможности обучаемых. Это должно способ-

ствовать успешному усвоению программного материала всеми студентами, 

независимо от уровня их подготовленности и способностей.  
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Важным аспектом методики индивидуализированного обучения яв-

ляется подготовка для обучаемых заданий творческого характера, вызыва-

ющих у студентов интерес и дающих возможность эффективного контроля 

за их выполнением и выработки рекомендаций по устранению имеющихся 

недостатков.  

Методика индивидуализированного обучения предполагает наличие 

современной учебной материально-технической базы, в которой сочетают-

ся современные ТСО и соответствующие дидактические материалы, про-

граммное обеспечение компьютеризованных обучающих систем, специ-

альные методические разработки и программы подготовки профессорско-

преподавательского состава, повышения квалификации научно-

педагогических кадров. Необходимость и значимость проведения занятий 

со студентами на высоком научном и методическом уровне, систематиче-

ского повышения уровня военных и специальных знаний, участия в воен-

но-научной, научно-исследовательской работе обусловлены общими обя-

занностями профессорско-преподавательского состава военных кафедр.  

Одним из аспектов рассматриваемой проблемы совершенствования 

системы военной подготовки является поиск возможностей определения 

уровня профессиональной подготовленности студентов и преподавателей 

и выявление, исходя из современных критериев, качества этой подготовки, 

форм и методов оценки данного уровня.  

Многоуровневая структура и новые принципы функционирования 

системы высшего образования обусловливают необходимость разработки 

не только современных программ подготовки специалистов, но и соответ-

ствующих критериев и методик тестирования подготовленности обучае-

мых на всех этапах подготовки в качестве специалистов с высшим образо-

ванием. Наиболее актуальна разработка таких общих критериев и конкрет-

ных методик фиксации уровней подготовленности студентов к самостоя-
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тельной профессиональной деятельности по специальности на этапе за-

вершения высшего образования второго и третьего уровня, к дальнейшей 

самостоятельной профессиональной, творческой и научной деятельности, 

в том числе на этапах более высоких уровней высшего профессионального 

образования. То есть новые структурные уровни высшего образования, 

как, например, «бакалавриат» и «магистратура», требуют разработки и/или 

обновления определенной технологической системы (подсистемы) тести-

рования для осуществления контроля, анализа, оценки результатов и необ-

ходимого корректирования учебного процесса на соответствующих этапах 

или уровнях подготовки современных высококвалифицированных специа-

листов.  

Установлению подлежат как общий уровень подготовленности (об-

разованности) обучаемых, так и степень их подготовленности к самостоя-

тельной учебно-исследовательской работе на этапе соискания вводимых 

академических квалификаций бакалавра и магистра, а также и традицион-

ной квалификации специалиста (третий уровень высшего профессиональ-

ного образования).  

Общий уровень образованности по определенной специальности 

(направлению) для получения, например, высшего образования второго 

уровня (с присвоением соответствующей квалификации и получением ди-

плома о высшем профессиональном образовании соответствующего уров-

ня) устанавливается, как правило, по сумме показателей и по отдельным 

показателям результатов усвоения обучаемыми учебной программы (обя-

зательной по профилю, дополнительной, факультативной и др.), выражен-

ных в традиционных текущих и итоговых оценках успеваемости. Данные, 

традиционно применяемые на практике, оценочные параметры составляют 

достаточную в современных условиях основу для определения того квали-

фикационного уровня, который соответствует получению высшего образо-
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вания, в частности, в объеме двух- и четырехлетнего курса обучения по 

определенной специальности, и подлежит регистрации в форме традици-

онного диплома (именно) о высшем образовании соответствующего, 

например, первого и даже второго, уровня. Хотя для итогового аттестова-

ния по бакалавриату предпочтительнее защита выпускниками соответ-

ствующей профилю подготовки квалификационной работы.  

Вместе с тем при определении квалификационного уровня, который 

соответствует третьему уровню высшего профессионального образования, 

присуждению соответствующей академической квалификации (тем более 

ученой степени), необходимо учитывать не только традиционные показа-

тели, но и результаты текущего контроля и итоговой проверки уровня под-

готовленности студентов к самостоятельной учебно-исследовательской, 

научной деятельности.  

Основой разработки критериев установления соответствующих ква-

лификационных уровней послужит применяемый в мировой [3, 4]   и оте-

чественной практике опыт различных тестовых оценок «аналитической» 

подготовленности специалистов. В данном случае речь идет о текущем и 

итоговом тестировании студентов, завершающих подготовку по програм-

мам подготовки офицеров запаса с целью установления уровня подготов-

ленности к самостоятельному выполнению обязанностей по избранной во-

енно-учетной специальности. 
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ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 

В последнее десятилетие российские предприятия все больше и боль-

ше стремятся к улучшению качества выпускаемой продукции. Как прави-

ло, для реализации этой цели, они перестраивают свою систему менедж-

мента. Сейчас очень стали популярны различные иностранные концепции, 

которые обычно являются совокупностью различных методов по планиро-

ванию, управлению и обеспечению качества. Несмотря на похвальное 

стремление российских компаний быть лучше, все же интересно, почему 

все так активно перенимают зарубежный опыт, и при этом не используют 

наработки нашего прошлого? И возможно ли вообще, в условиях совре-

менной рыночной экономики использовать концепции, разработанные в 

СССР? Для ответов на этот вопрос, будет произведено сравнение основ-

ных концепций времен Советского союза, и зарубежных систем, которые в 

настоящее время повсеместно используются, с точки зрения их выполне-

ния требований для поддержания жизненного цикла продукта. 
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Первым этапом является проектирование продукции. Как известно, на 

данном этапе особой сложностью является то, что необходимо предвидеть 

все возможные проблемы, которые могут случиться с продуктом в буду-

щем. В настоящее время, все предприятия стремятся заложить требуемые 

характеристики качества и надежности ещё на этапе проектирования. В 

СССР к важности проблемы закладывания качества на данном этапе при-

шли довольно быстро. К примеру, в системе КАНАРСПИ (Качество, 

надежность и ресурс с первых изделий) уделялось особое внимание кон-

структорской и технической документации, и тестовым испытаниям про-

дукции. В этой системе разработчики старались обеспечить себя как са-

мыми актуальными методическими данными (к примеру, различные таб-

личные значения свойств материалов), так и информацией с производств, и 

даже уже введенной в эксплуатацию продукции. В системе НОРМ (Науч-

ная Организация Работ по увеличению Моторесурса), уже прослеживается 

серьезная работа над жизненным циклом продукции. С точки зрения этапа 

проектирования, она похожа на КАНАРСПИ. В НОРМ главная цель – по-

стоянный анализ фактических характеристик продукции и их повышение, 

за счет анализа информации о произведенной продукции. В последней со-

ветской системе КС УКП (Комплексная Система Управления Качеством 

Продукции) были собраны лучшие наработки более ранних систем, опи-

санных выше. В общем, идеи того времени весьма актуальны и поныне, но 

все же они не стремятся к обеспечению конкурентоспособности продукта, 

и слабо занимаются анализом рисков, что заметно уступает распростра-

ненным сейчас идеям. 

Второй этап жизненного цикла – это производство. В современных 

системах здесь можно выделить высокую роль рабочего, ответственного за 

выпускаемый продукт, и за своё оборудование. Ещё важными пунктами 

можно выделить стремление к стабильным процессам, и анализ причин 
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производственных дефектов. В СССР первой попыткой обеспечения дан-

ного этапа можно выделить Саратовскую систему бездефектного произ-

водства (БИП). Она заключается во введении процента прохождения про-

дукцией ОТК с первого раза, созданию и выполнению планов проверки и 

калибровки оборудования. Кроме этого уделяется внимание повышению 

квалификации персонала. Учитывается снижение потерь от брака. Из плю-

сов данной системы можно так же отметить наличие ряда актуальных и в 

наше время идей, как например управление рекламациями о выпущенной 

продукции. Кроме этого, в Саратовской системе предлагается не реже чем 

два раза в году проводить специальные собрания руководства сразу не-

скольких предприятий одной отрасли, где они делятся опытом на одном из 

предприятий. Увы, но в наше время подобное провести затруднительно, 

из-за конкурентной борьбы. Если же сравнивать БИП с общеизвестной си-

стемой TPM (Total Productive Maintenance), то можно отметить ряд пре-

имуществ японской системы. Например, вместо плановых проверок обо-

рудования, каждый оператор обязан каждый день сам следить за вверен-

ной ему техникой, уметь её перенастраивать и калибровать. Это позволяет 

мгновенно реагировать на изменения состояния оборудования. Что любо-

пытно, БИП была создана раньше, чем подобные системы в Японии и 

США. С точки зрения ранее описанной системы КС УКП, была введена 

стандартизация производственных процессов, и методы научного управле-

ния. Из минусов систем той эпохи можно выделить отсутствие возможно-

сти анализа и подбора поставщиков (впрочем, это можно назвать недо-

статком командно-административной экономики в целом), отсутствие гиб-

кости системы, которая бы могла помочь приспосабливаться к текущим 

условиям в кротчайшие сроки и низкий уровень прослеживаемости, что 

негативно сказывается на расследовании дефектов. Помимо этого, можно 

упомянуть про эффективность японской идеи, согласно которой рабочий 
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может влиять на производство в целом. В итоге, на этапе производства 

продукции советские методы уступают за рубежным. Единственное, весь-

ма перспективным могло бы оказаться сотрудничество между заводами 

одной отрасли, которые в современных условиях считались бы конкурен-

тами. 

Третьим этапом жизненного цикла является эксплуатация. Мировое 

сообщество не сразу пришло к пониманию важности данного этапа. Рань-

ше (впрочем, некоторые предприятия так действуют и сегодня) многие 

следовали принципу «главное продать, а остальное не важно». Но сейчас, 

большинство предприятий предлагает как гарантийное, так и постгаран-

тийное обслуживание своей продукции. В настоящее время в рамках дан-

ного этапа предприятия используют данные о продукции для обнаружения 

слабостей конструкции и устранения их в последующих партиях вне зави-

симости от того связана ли проблема с ошибкой в проектировании, или 

проблемой на этапе производства. В СССР была развернута очень серьез-

ная работа по надзору и обслуживанию за продукцией после её реализа-

ции. Помимо анализа дефектов и  недостатков продукции, а так же улуч-

шения их характеристик предложенного в системах БИП и КС УКП, в 

рамках системы НОРМ так же проводилась помощь в обучении персонала 

ремонтных мастерских. По данному этапу жизненного цикла можно ска-

зать, что в СССР дела в плане обслуживания после реализации обстояли 

весьма хорошо, и вероятно даже лучше чем это предлагают современные 

предприятия. Так как сейчас все же стремятся отстраниться от обслужива-

ния после окончания срока гарантии. Кроме этого, стремление производи-

телей подтолкнуть потребителя к приобретению нового товара сразу после 

окончания срока гарантии не вызывает уважения. Правда, в настоящее 

время постгарантийное обслуживание может быть очень затратным для 

компаний. 
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Последним этапом жизненного цикла является утилизация (обновле-

ние). В последние десятилетия стали очень распространены идеи защиты 

окружающей среды. Для упрощения выполнения этой задачи, сейчас как 

иностранные, так и российские компании стремятся ещё на этапе проекти-

рования применить в конструкции изделия такие материалы, которые бы 

было проще утилизировать без вреда для окружающей среды. В рассмот-

ренных выше системах, вопрос утилизации никак не рассматривается, так 

как тогда технику старались эксплуатировать до последнего. В связи с 

этим, думаю, что можно признать превосходство и большую экономиче-

скую целесообразность современных идей. 

В итоге, можно сделать вывод, что, несмотря на свою актуальность в 

свое время, советские производственные системы не могут быть использо-

ваны в наше время, так как они не удовлетворяют современным требова-

ниям конкурентной борьбы.  
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Сейчас появляются предпосылки для создания систем управления ка-

чеством в ВУЗах. Во-первых, это снижение качества образовательных 

услуг, а также повышение требований работодателей.     

Новеллой нового Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее ФЗ «Об образовании) стало 

закрепление термина качество образования [1]. 

Качество образования законодатель определил,  как «степень соответ-

ствия образовательной деятельности требованиям ФГОС и другим феде-

ральным требованиям и потребностям обучающихся, а также степень до-

стижения планируемых результатов». Статьей  11 закона установлено, что 

выполнение требований ФГОС является государственной гарантией уров-

ня и качества образования. Статьей 28 ФЗ «Об образовании»  установлено, 

что образовательная организация,  обязана обеспечивать соответствие ка-

чества подготовки обучающихся установленным требованиям.  

      Показатели, установленные новым законом, являются комплекс-

ной характеристикой качества образования.  

В соответствии со статьей 28 нового закона, к компетенции образова-

тельного учреждения относится обеспечение функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования. 
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 Система менеджмента качества (далее СМК) имеет своей целью под-

тверждение, что университет выполняет свои задачи надлежащим образом, 

эффективно и с высоким качеством, оперативно реагируя на изменения 

в законодательной сфере, принимая во внимание потребности не только 

участников научно-образовательного процесса, но и других заинтересо-

ванных сторон.  

СМК в ФЗ  «Об образовании» представлена термином   «внутренняя 

система оценки качества образования». Исходя из норм закона,  эта систе-

ма  является  инструментом управления, с помощью которого решается за-

дача постоянного улучшения образовательной деятельности вуза. 

СМК образовательной организации должна быть основана на положе-

ниях федерального законодательства, принимаемых в его развитие подза-

конных актах и непосредственно в вузе необходимо создать в рамках ло-

кального нормотворчества локальные акты, относящиеся к системе ме-

неджмента качества. 

ВУЗы работают в сфере образования, и их система качества не мо-

жет иметь жесткую схему управления, которая предполагает регламенти-

руемые процедуры принятия управленческих решений и контроль их вы-

полнения.  

ВУЗ по сути, является производителем образовательных услуг и по-

этому конкурентоспособным ВУЗом становится тот, который предоставля-

ет наиболее качественное образование. Для формирования эффективных 

систем качества, отвечающих характеру современного образования и по-

требностям государства, общества и личности, необходим не формальный, 

а осознанный подход на основе концепции и методологии стандартов ИСО 

9000 с выбором, интерпретацией и творческим дополнением тех рекомен-

даций, которые в наибольшей мере подходят для системы образования.  
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Если взять данные Рособрнадзора, то можно увидеть, что порядка 

100 ВУЗов выбрали для себя СМК на основе стандарта ISO 9001. Но при ее 

внедрении появляются определенные трудности.  

В принципах стандарта ISO 9001 выделены системный и процессный 

подход к менеджменту. 

Системный подход предполагает, в частности, представление любой 

системы в виде совокупности отдельных взаимосвязанных подсистем и 

элементов, классифицируемых как входные параметры, параметры про-

цесса (преобразования), выходные параметры, обратная связь [2]. 

ВУЗы должны определить процессы. Обычно это дисциплинарные 

процесссы, которые включают в себя разработку учебных планов и про-

грамм, процесс обучения студентов, измерение образовательных процес-

сов. Поэтому, СМК подготовки специалистов в ВУЗах в качестве входных 

параметров будет иметь показатели довузовской подготовки абитуриентов 

(документы об образовании), результаты тестирования при поступлении в 

ВУЗ. Выявление и определение входных и выходных параметров процес-

сов часто ставит в тупик разработчиков систем качества. 

Параметрами процесса обучения будут характеристики учебного 

процесса в ВУЗе, направленного на формирование компетенций обучае-

мых: наличие учебного плана, учебной литературы, соответствующий тре-

бованиям преподавательский состав, наличие необходимого материально-

технического оснащения.  

Параметром «выхода», то есть результатом работы ВУЗа будут ком-

петенции, которыми будет обладать выпускник. Поэтому именно этот па-

раметр следует считать «точкой отсчета» при создании СМК подготовки 

специалистов.  Обратная связь в СМК должна обеспечиваться с помощью 

контроля (учет, оценка и регулирование).   
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Государственная прoграмма развития образования на 2013 — 2020 

гг. определяет механизмы системы оценки качества образования: ЕГЭ 

(на входе), внутренний мониторинг качества образования в вузе, 

и государственная аккредитация образовательной программы (на выходе). 

Вузам следует разрабатывать нормативно - правовые акты и кон-

кретные управленческих меры по вопросам контроля качества образова-

ния.  В рамках системы менеджмента качества происходит анализ качества 

образования и принимается управленческое решение. 

Проблемы качества образования заключаются в расхождении между 

реальным состоянием образовательного процесса и его стандартами и 

образовательными потребностями и предписаниями  нормативных 

правовых актах. в образовательной организации высшего образования 

должна быть ориентирована на выявление  случаев нарушения, 

неисполнения законодательных и  нормативных правовых актов в сфере 

образования, внутренних актов, также анализ причин,  которые приводят к 

нарушениям.  

В вузе должен проводится анализ результатов управленческой дея-

тельности по выполнению ФЗ «Об образовании», выявление негативных 

тенденций в функционировании системы управления образованием, разра-

ботка предложений по   устранению проблем. Должно быть обеспечено 

обучение лиц по вопросам применения норм и правил контроля качества 

образования, предложений по принятию мер по усовершенствованию кон-

троля качества образованием. 

Еще один проблемный момент – разработка и управление докумен-

тацией по СМК. Ее цель – обеспечение актуальной и доступной докумен-

тации СМК, то есть документы и записи по организации учебного процес-

са, структура планов учебных занятий.  
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Образовательное учреждение должно управлять записями об обуче-

нии и обучающихся в соответствии с установленными процедурами. Это 

различные локальные нормативные акты. Ошибкой является то, когда ВУ-

Зы не ставят отметки о выполнении в запясях по качеству. Записи должны 

вестись и поддерживаться в рабочем состоянии для предоставления свиде-

тельств соответствия требованиям и результативности функционирования 

системы менеджмента качества. Встречаются еще некоторые ошибки, на 

которые влияют определенные трудности – в разработке СМК в целом для 

ВУЗа не учитывается деятельность в филиалах, не определяется ответ-

ственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии записей по 

СМК, отсутствие методики сбора, оценки и анализа требований потреби-

теля. Должна быть разработана методика работы с информацией такого 

рода, которая включала бы в себя корректировку учебных планов в соот-

ветствии с потребностями на рынке труда, пересмотр или повышение ква-

лификации преподавательского состава на основе информации, получен-

ной в результате анкетирования студентов по вопросам оценки методик 

преподавания и т.п.  

Хотя основная цель внедрения СМК в ВУЗах это удовлетворение по-

требителей, положительный эффект от ее внедрения заключается в повы-

шении качества управления ВУЗа, то есть процессы и виды деятельности 

становятся взаимосвязаны, становятся видны недостатки структуры управ-

ления, становятся понятными шаги по совершенствованию видов деятель-

ности. Так же, внедрение СМК способствует упрощенному прохождению 

процедуры аккредитации ВУЗа, повышение качества международного со-

трудничества. 
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О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Ключевой задачей современного менеджмента является разработка и 

внедрение инструментов для трансформации глобальных тенденций в об-

ласти устойчивого развития в практические действия, реализуемые на 

предприятиях различных видов деятельности и форм собственности. 

Одним из механизмов продвижения идей устойчивого развития явля-

ется международная стандартизация и сертификация систем менеджмента 

и их интеграция. 

Создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ), в связи с 

разработкой систем, отвечающих требованиям нескольких международных 

стандартов на системы менеджмента, в последние годы стало предметом 

заинтересованного внимания. К таким стандартам относятся: стандарты 

ISO серии 9000 на системы менеджмента качества, стандарты серии 14000 

на системы экологического менеджмента, стандарты OHSAS (Occupation 

Healthand Safety Assessment Series) серии 18000 на системы менеджмента 
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промышленной безопасности и охраны труда, стандарт SA (Social Ac-

countability) 8000 на системы социального и этического менеджмента. К их 

числу также относят стандарты, разработанные на основе ISO серии 9000 

для применения в конкретных отраслях (автомобильной, аэрокосмической, 

телекоммуникационной, нефтегазовой, лесной отраслях, здравоохранении, 

строительстве, производстве пищевой продукции, сельском хозяйстве, же-

лезнодорожных перевозках и др.). Кроме этого мировое признание полу-

чили международные стандарты на типовые компьютерные системы пла-

нирования и управления производством и моделирования процессов (MRP, 

MRP II, ERP, CSRP, CALS, ARIS, IDEF и др.). 

Таким образом, отражая мировую тенденцию к стандартизации ме-

неджмента, ИСМ создают предпосылки для продвижения системы ме-

неджмента к модели совершенства. Однако, несомненно, ИСМ нельзя 

отождествлять с системой общего менеджмента организации, объединяю-

щей все аспекты деятельности организации. В этом плане понятие «инте-

грированная система менеджмента» является более комплексным, чем по-

нятие о каждой из систем менеджмента (система менеджмента качества, 

система экологического менеджмента и др.), которые объединены в ИСМ. 

Даже при внедрении в организации всех действующих в настоящее время 

универсальных и отраслевых стандартов на системы менеджмента ИСМ не 

будет тождественна системе общего менеджмента организации, так как 

область ее распространения пока еще не включает финансовый менедж-

мент, менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент 

рисков, менеджмент ценных бумаг и пр. Логично предположить, что со-

здание ИСМ будет происходить до тех пор, пока не будут стандартизиро-

ваны все области общего менеджмента, а это может оказаться длительным 

процессом [1]. 
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Для создания условий устойчивого развития необходимо руковод-

ствоваться принципами интеграции систем менеджмента, подходами к 

устойчивому развитию и поддержанию непрерывности бизнес-процессов с 

учетом имеющихся рисков. Эти подходы описаны в следующих норматив-

ных документах: ИСО 9004:2009 «Управление с целью обеспечения устой-

чивого успеха организации – Подход на основе менеджмента качества», 

ИСО 31000:2009 «Риск-менеджмент. Принципы и руководящие указания», 

ИСО/МЭК 31010:2009 «Риск-менеджмент. Методы оценки риска», BS 

25999-1:2006 «Управление непрерывностью бизнеса. Практическое руко-

водство», BS 25999-2:2007 «Управление непрерывностью бизнеса. Техни-

ческие условия». 

Принципы интеграции систем менеджмента описаны в нормативном 

документе «Правила по интеграции систем менеджмента» (НД № 006-00-

134), который был разработан Ассоциацией по сертификации «Русский ре-

гистр». Правила могут быть использованы как критерии при сертификации 

ИСМ, а также для оценки  интеграции систем менеджмента с учетом 

принципов интеграции: !) баланс интересов заинтересованных сторон; 2) 

лидерство руководства; 3) вовлеченность персонала; 4) соответствие зако-

нодательным и другим требованиям; 5) подход, основанный на управлении 

рисками; 6) процессный подход; 7) системный подход к менеджменту; 8) 

принятие решений, основанных на актах; 9) постоянное улучшение [2]. 

Современный рынок создал новый вид конкуренции – конкуренцию 

надрыночного, надтоварного, межгосударственного характера по качеству 

интеллектуальных ресурсов общества [1, 3, 4]. Так, наибольший объем 

прироста национального дохода в развитых странах обеспечивается за счет 

опережающего развития науки, а значит, за счет прироста знаний [1, 3, 4, 5, 

6, 7]. Импорт технологий на порядок эффективнее импорта товаров, а им-

порт интеллектуального ресурса на несколько порядков эффективнее, чем 
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импорт технологий. Поэтому в США импорт интеллекта высоких квали-

фикаций и профессионализма является одной из стратегий государствен-

ной политики [1]. Происходит капитализация знаний и интеллекта и про-

тивоположный процесс – интеллектуализация капитала. 

Современный менеджмент качества в полной мере может быть отне-

сен к категории интеллектуальной деятельности. Это подтверждает харак-

тер решаемых задач, охватывающих самые разнообразные процессы жиз-

ненного цикла продукции, множество методов, технологий и подходов, в 

которых используются различные техники моделирования, анализа и про-

гнозирования. 

На протяжении всей истории развития теории и практики менеджмен-

та качества и до сих пор продолжаются дебаты вокруг значимости его тех-

нических и гуманитарных аспектов [8, 9]. Объективные причины, вызван-

ные необходимостью перехода на инновационный тип развития экономи-

ческих систем, требуют комплексного решения проблем эффективного 

взаимодействия научно-технических и экономических факторов. Поиск 

рационального сочетания технологического и экономического потенциа-

лов составляет центральную задачу менеджмента качества. 

Технологический потенциал связан с объективными физическими, 

химическими, биологическими и другими предельными параметрами. В 

каждый конкретный момент времени он определяется разрывом между до-

стигнутым уровнем технической эффективности и теоретически возмож-

ным пределом эффективности данной технологии. При этом измерение 

технической эффективности или технического уровня базируется на таких 

параметрах, которые представляют наибольшую потребительную ценность 

для потенциальных заказчиков или потребителей, и не связано с чисто 

техническими достижениями. 
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Технологическая эффективность служит лишь необходимым, но недо-

статочным условием коммерческого успеха. Эффективность нового про-

дукта представляет собой произведение значений двух своих составляю-

щих: технологической и экономической эффективности. Поэтому, эффек-

тивность нововведения будет положительной, если обе ее составляющие 

имеют положительную величину. В случае, когда новый продукт демон-

стрирует высокую технологическую эффективность, но не имеет спроса, 

общая его эффективность будет отрицательной. 

Можно считать доказанным, что требуемый комплексный подход к 

менеджменту качества достигается при условии, что системные, статисти-

ческие и инженерные методы органически сочетаются с надлежащими 

производственными отношениями. Однако, к сожалению, пока не удалось 

достичь необходимого приближения комплекса указанных подходов к ме-

неджменту качества [1, 9]. 

Формирование управления качеством как самостоятельной области 

знаний происходит в первой половине ХХ в. Долгое время управление ка-

чеством развивалось в недрах теории и практики управления. Причем при-

близительно до конца 1980-х гг. речь шла в основном об управлении каче-

ством продукции. 

К концу 80-х гг. ХХ в. пришло осознание того, что управление каче-

ством представляет собой определенную стратегию и тактику благополу-

чия и процветания общества в целом, конкретных организаций и каждого 

человека. Его принципы, средства и методы стали распространяться прак-

тически на все виды деятельности человека. 

Поэтому, необходимо отметить, в течение нескольких последних де-

сятилетий подходы к управлению качеством утратили исключительно тех-

ническую направленность и распространили свое влияние на все процессы 

деятельности организаций и общества в целом. Стало прослеживаться 
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смещение акцента с инженерно-технических аспектов на социально-

экономические аспекты и их рациональное взаимодействие. Сегодня акту-

альна задача внедрения в жизнь идей качества как стратегии повышения 

эффективности экономики в условиях международных интеграционных 

процессов. 

В дальнейшем развитие идей управления качеством ориентируется на 

критерии глобальной рыночной экономики, имеющей такие характеристи-

ки рынка, как насыщенность товара, осведомленность потребителя, измен-

чивость [3]. Глобализация рынков легко проходит сквозь государственные 

границы и грозит изменить роль государства, например, в Европе. Рынок 

производителя трансформировался в рынок потребителя [1]. Потребитель 

диктует, что, когда, в каком виде и по какой цене он хочет получить. Ры-

нок определил основные критерии конкурентоспособности товаров: каче-

ство, новизна, надежность, цена, сроки поставки, стоимость эксплуатации, 

удобство сервиса. В этих условиях успех производителя зависит от скоро-

сти его адекватной реакции на запрос потребителя. Именно эта скорость 

определяет, кто является лидером, а кто менее удачлив. Оперативность 

процесса реагирования на изменение требований рынка и создание про-

дукта, удовлетворяющего ожиданиям потребителя, возможны только в том 

случае, когда в этом процессе активно участвуют все лица со стороны как 

потребителя, так и производителя. Они должны ясно представлять постав-

ленные цели, и каждый из них должен точно знать, что необходимо для их 

осуществления на взаимовыгодных условиях. Этой обоюдной выгоде в ко-

нечном результате и способствует введение принципов TQM. Если компа-

ния способна внедрить современную рабочую модель качества быстрее 

своего конкурента, у нее появляется конкурентная скорость, а значит, уве-

личивается расстояние между ней и конкурентами. 
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Следствием рыночных процессов стало появление различных систем 

управления качеством, построенных на принципах TQM. С различной сте-

пенью детализации это описано в работах [1, 4, 10, 11]. Достаточно боль-

шой современный арсенал инструментов совершенствования бизнеса про-

должает пополняться следующими новыми подходами, выделенными в ра-

боте [1]: 

- управление проектами (Project Management); 

- бенчмаркинг – метод сопоставительных оценок; 

- теория обучающих организаций; 

- система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), предла-

гающая анализ по четырем важнейшим для предприятия направлениям: 

финансы, клиенты, процессы, персонал; 

- концепция «6 сигм», начавшаяся как методология совершенствова-

ния процессов путем уменьшения их вариабельности (уровень качества 

«РРМ»); 

- модель делового совершенства (Business Excellence), использующая-

ся в моделях премий по качеству; 

- система ТРМ (Total Productive Maintenance) – обеспечение качества 

на основе эффективного использования производственного оборудования, 

или всеобщая эксплуатация оборудования. 

Необходимо согласиться с авторами ряда работ [1, 5, 11], что мода на 

реинжиниринг прошла. Сегодня он превратился из разрушительной силы в 

один из способов перестройки организации. Что касается частоты приме-

нения перечисленных подходов, то менеджеры компаний стали чаще ис-

пользовать разнообразные методы анализа и решения проблем, стимули-

рующие развитие и использование творческого потенциала, в отличие, 

например, от статистических методов и подхода «6 сигм», которые не 

очень продвинулись в завоевании умов менеджеров. Бенчмаркинг сохра-
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нил свои позиции и продолжает успешно помогать организациям совер-

шенствоваться [7, 12]. Не так быстро, как хотелось, развивается проектный 

подход, позволяющий создавать гибкую организацию с ориентацией на 

горизонтальные связи. Среди подходов, которые, безусловно, будут разви-

ваться и активно влиять на ситуацию, следует отметить систему сбаланси-

рованных показателей и направление «Управление знаниями» - обучение 

становится нормой жизни [4, 7]. 

Что касается необходимости ориентации на качество, то в настоящее 

время ни у кого это не вызывает сомнения. Основная концепция современ-

ного научного менеджмента характеризуется первостепенной ролью поли-

тики в области качества, через реализацию которой могут быть эффектив-

но осуществлены другие аспекты политики предприятия. 

В современной литературе и практике представлено достаточно много 

концепций менеджмента качества, характеризующих этапы его развития, 

например в работах [1, 6, 10, 11, 12, 13]. Эти направления подробно пред-

ставлены в работе [1]. К ним относятся следующие концепции: 

- всеобщий контроль качества TQC (Total Quality Control); 

- всеобщее управление качеством TQM (Total Quality Management); 

- обеспечение качества QA (Quality Assurance); 

- управление качеством QC (Quality Control); 

- статистический контроль качества SQC (Statistical Quality Control); 

- система обеспечения качества QAS (Quality Assurance System); 

- гарантия продукции PA (Product Assurance); 

- контроль качества в масштабе всей компании CWQC (Company Wide 

Quality Control); 

- всеобщий производственный менеджмент TMM (Total Manufacturing 

Management): 



273 

 

- передовой производственный опыт GMP (Good Manufacturing Prac-

tices); 

- всеобщий менеджмент качества в сфере охраны окружающей среды 

(Environmental TQM); 

- всеобщее обеспечение производства TMA (Total Manufacturing As-

surance); 

- интегрированный менеджмент процессов IPM (Integrated Process 

Management); 

- менеджмент в целях улучшения качества MQI (Management for Qual-

ity Improvement); 

- тотальное управление качеством и производительностью TQPM (To-

tal Quality and Productivity Management): 

- интегрированный менеджмент качества IM (Integrated Management); 

- универсальный менеджмент качества UQM (Universal Quality Man-

agement); 

- система внедрения непрерывных улучшений CIIS (Continuos Im-

provement Implementation Sistem); 

- система «Ноль дефектов» ZD (Zero Defect); 

- полное преобразование качества TQT (Total Quality Transformation). 

Перечисленные концепции отражают сущность разных методов, ис-

пользуемых в методологии TQM для решения различных проблем каче-

ства. Необходимо согласиться с суждением, представленным в работе [1], 

что среди инструментов, получивших наибольшее распространение, необ-

ходимо отметить кружки контроля качества (Quality Circles – QS) и развер-

тывание функции качества (Quality Function Deployment – QFD). 

Таким образом, можно констатировать, что конкурентоспособность 

предприятия зависит в первую очередь от качества менеджмента органи-

зации. Необходимо согласиться с авторами работ [1, 4, 7, 10, 11, 12, 13], 
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что менеджмент качества становится в настоящее время ведущим менедж-

ментом фирм, т.е. менеджментом четвертого поколения. В работе [1] 

сформулированы и представлены его основные современные достижения: 

- международные стандарты ISO серии 9000 по менеджменту каче-

ства, прошедшие четыре версии, система стандартов ISO серии 14000 на 

системы экологического менеджмента, полностью совместимые с ними 

стандарты OHSAS серии 18000 на системы менеджмента промышленной 

безопасности и охраны труда, а также ряд универсальных и отраслевых 

стандартов на системы менеджмента, интенсивное развитие которых про-

должается, причем тренд этого развития направлен в сторону создания ин-

тегрированных систем; 

- международные организации: Форум по аккредитации IAF и Ассо-

циация по сертификации персонала IPC, формирующие принципы и кри-

терии аккредитации органов по сертификации систем менеджмента и пер-

сонала; 

- международные требования к процедурам сертификации систем ме-

неджмента, по которым работают аккредитованные органы по сертифика-

ции, международная сеть органов по сертификации систем менеджмента 

(IQNet); 

- Международный реестр сертифицированных аудиторов систем ме-

неджмента (IRCA); 

- сложившаяся к настоящему времени практика аудита систем ме-

неджмента; 

- ведущие фирмы мира, имеющие сертификаты на внутрифирменную 

систему менеджмента качества (более 600 тыс.); 

- премии по качеству разных уровней. 

Таким образом, к концу ХХ в. был осуществлен переход от традици-

онного «массового производства» к «бережливому производству» («Lean 
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Production»), массовому производству продукции, которое Том Петерс 

определил как «массовое производство на заказ» [1]. В начале XXI в. уже 

наметились контуры новых перемен, начался процесс перехода к новому 

типу производства, названного некоторыми авторами как «активное про-

изводство» («Agile Manufacturing»). Его основное отличие от «бережливо-

го производства» заключается в том, что последнее работает в относитель-

но стабильных условиях, тогда как «активное» способно работать в совер-

шенно непредсказуемых, быстро изменяющихся условиях. Если же под-

няться на уровень обобщений, то просматривается следующая картина: и 

бережливое, и активное производство, как, впрочем, и просто последова-

тельное применение процессного подхода в соответствии со стандартами 

ISO серии 9000 – всё это может привести к стиранию границ при произ-

водстве продукции сначала между организациями, а впоследствии и между 

странами. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ГАРАНИТИЯ КАЧЕСТВА И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для осуществления определенных видов деятельности, необходимо 

специальное разрешение (лицензия). Основной вопрос, на который необ-

ходимо дать ответ: является ли лицензия – гарантией качества и экономи-

ческой безопасности?  

Существуют разнообразные формы разрешений, включая и лицензию. 

Каждый тип разрешений связан с особым правовым режимом, он предпо-

лагает особый юридический механизм реализации этого разрешения. В 

рамках данной статьи речь пойдет о лицензировании.  

Лицензирование во многом рассматривается сегодня как ограничитель 

экономической деятельности и как едва ли не единственный вид контроля 

за экономической деятельностью, потенциально угрожающей безопасно-

сти. И лицензирование в этой связи лицензирование рассматривается как 

ограничение свободы экономической деятельности, как мера государ-

ственного ограничения этой свободы. 

Понятие лицензии может иметь разные значения. Есть лицензия, ко-

торая характерна для гражданского права (в области охраны исключитель-

ных прав). Это указывает на то, что для осуществления того или иного ви-

да деятельности, использования того или иного объекта нужно получение 

санкции со стороны другого лица. Но основания для выдачи частно-

правовой лицензии и лицензии административной разные.   Применитель-

но к характеристике разрешительной системы в целом и лицензирования в 

http://teacode.com/online/udc/33/332.025.1.html
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частности, у многих вызывает недоумение, что в Федеральном законе от 

08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

предусматривается отмена лицензирования того или иного вида деятель-

ности с того момента, когда вступают в силу технический регламент, кото-

рый касается установления правил ведения этого вида деятельности [1].  

Можно ли считать издание нормативного стандарта заменой лицензирова-

ния? Ведь раньше тоже существовали ГОСТы и лицензирование было, а 

почему с принятием технического регламента можно отказаться от лицен-

зионного контроля? Принятие технического регламента предполагает пе-

реведение контроля в режим последующего контроля и очень часто эпизо-

дического, а не сплошного контроля. Технические регламенты позволяют 

начинать деятельность без специальной процедуры, но предполагается, что 

проверить могут в любой момент. 

Главный вопрос, которые обсуждается – это количество лицензируе-

мых видов деятельности с точки зрения насколько оправдано лицензиро-

вание того или иного конкретного вида деятельности. Но вопрос в том, 

насколько эффективна лицензионная система и есть ли способы восполне-

ния ее? Аргумент против лицензионной системы заключается в том, что 

она серьезно ограничивает свободу субъектов предпринимательской дея-

тельности (только государственное регулирование цен серьезнее в плане 

степени ограничения). И если мы хотим создавать благоприятный климат 

для развития экономики, то надо думать об отмене тех механизмов, кото-

рые наиболее обременительны для бизнеса. Еще один аргумент состоит в 

том, что лицензию можно просто купить и соответственно никакого реаль-

ного контроля не осуществляется. Об этом говорят и цифры статистики. 

Так, в 2007 году было выдано порядка 86 000 лицензий, а отказано в выда-

че порядке 300 штук, а аннулировано тоже около того. То есть несравни-

мые масштабы общего количества выдаваемых лицензий от отказов и ан-
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нулированных лицензий. Лицензирование реальный контроль, качество и 

реальное обеспечение безопасности не обеспечивает. И кроме того, лицен-

зирование как разрешение государства ведет к тому, что если лицо, полу-

чившее лицензию причинит вред, то к государству никаких требований 

предъявить будет нельзя, а вот в ситуации с саморегулируемыми органи-

зициями это будет возможно. Лицензирование в этом отношении остается 

слишком формальным инструментом, связанным с административной ма-

шиной, которая ни за что не отвечает. Получается, что лицензирование ни  

том, ни в другом виде ничего хорошего из себя не представляет и считать-

ся эффективным оно не может. Но когда пытались защищать систему ли-

цензирования, то многие говорили о том, что не будет реального контроля 

(нет сплошного контроля). В тех случаях, когда речь идет об особых и 

важных угрозах безопасности обязательно нужно вводить лицензирование. 

Потому что это контроль специализированный за всеми предпринимате-

лями и связанный с проверкой стандартов безопасности, установленных 

как лицензионные требования и условия. На вопросы профессиональной 

ответственности лицензирование не влияет.  

Многое упирается в то, что проверяется при лицензировании. Что бу-

дет проверяться: наличие образования, подготовка/переподготовка, то есть 

чаще всего проверяются формальные требования. Лицензирование – это 

система предварительного контроля.  

В реальности мы должны улучшать жизнь предпринимателей, но при 

этом не уменьшать гарантии потребителей этой деятельности. Если видеть 

альтернативу между саморегулированием и лицензированием, то выбор не 

велик. Но есть ведь и иные формы.  

Характеристика лицензирования, которая с одной стороны проистека-

ет из ряда положений Гражданский кодекс РФ (далее ГК), с другой сторо-

ны связана с определенной природой лицензирования. Если в координатах 
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административного права мы рассматриваем лицензирование как форму 

административного контроля, то с цивилистических позиций все иначе. В 

ГК РФ лицензирование сформулировано как условия реализации полной 

правоспособностью юридического лица. Получается, что право на получе-

ние лицензирование – это определенная часть правоспособности, которая 

предполагает, что право на осуществление этой деятельности, существует 

априори в силу самого статуса юридического лица и общей правоспособ-

ности. При таком взгляде на лицензирование мы ставим под сомнение 

принцип относительного запрета. С точки зрения ГК РФ не только нет от-

носительного запрета, а есть обязанность государственного органа обеспе-

чить контроль и надзор осуществления профессиональной деятельности, 

потому что это часть правоспособности юридического лица [2].  

Для юридического лица лицензия – это форма допуска к осуществле-

нию того или иного вида экономической деятельности, а для государства – 

это форма административного контроля за осуществлением этой деятель-

ности предпринимателями.  И это несовпадение может стать определен-

ным камнем преткновения. Есть у органа обязанность выдать лицензию, 

если есть сомнение в том, будет ли осуществление такой деятельности 

осуществляться в соответствии с требованиями безопасности. В пользу ко-

го толкуются все сомнения?  С частно-правовой точки зрения все сомне-

ния должны толковаться в ползу предпринимателя. А если мы посмотрим 

на эту ситуацию с точки зрения административно-правовой, то мы увидим 

совершенно обратную картину. 

ГК РФ явно посягает на те институты, которые в чистом виде к граж-

данско-правовым не относятся. С одной стороны, гражданское законода-

тельство не посягает на то, что сами отношения лицензиата с лицензиру-

ющим органом будут административными, но последствия вроде как 
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гражданско-правовые. Это влечет явно неблагоприятные последствия 

практического характера.    

Общая проблема, о которой мы говорили – насколько лицензирование 

вообще эффективно. Если мы считаем, что лицензирование – это эффек-

тивный механизм, то его частью должна быть ответственность за осу-

ществление предпринимательской деятельности без лицензии. Но можем 

ли мы сказать, что лицензирование всегда будет эффективным, и оно будет 

действительно обеспечивать защиту тех самых интересов, ради которых 

оно введено. 

Лицензия – это не гарантия безопасности и квалифицированности де-

ятельности для частноправовых контрагентов, а защита публичного инте-

реса. Отсюда, например, исключается ответственность лицензирующего 

органа за необоснованно выданную лицензию. Разрешение (лицензия) вы-

ступает административно-правовым ограничителем экономической (хо-

зяйственной деятельности); отношения в рамках самой этой деятельности 

остаются гражданско-правовыми. 

 Недостатками общей системы лицензирования является множествен-

ность лицензий, и каждая требует соблюдения специальных правил и 

условий. Это затрудняет осуществление экономической деятельности.   
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

Специфика розничной торговли состоит в высокой степени вовлечен-

ности потребителей в процесс оказания услуги, что требует не только гра-

мотной организации процессов жизненного цикла товаров и услуг, клиен-

тоориентированности, но в первую очередь, системного подхода к управ-

лению качеством.  

На сегодняшний день отсутствует единый перечень показателей каче-

ства, критерии и методы их оценки для предприятий розничной торговли. 

Нормативные документы носят либо общий характер (ГОСТ Р 51304-2009 

Услуги торговли. Общие требования), либо содержат условия реализации 

товаров (СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов), либо определяют характеристики товаров (ГОСТ Р 

52686-2006 Сыры. Общие технические условия). Большой объем содержа-

щихся в нормативной документации требований не способствуют форми-

рованию системного подхода к управлению качеством, скорее, из-за внут-

ренней противоречивости создает дополнительные сложности при реали-

зации правил и норм. 

Универсальным с точки зрения построения системы менеджмента ка-

чества (далее – СМК) в организациях розничной торговли является стан-

дарт ISO 9001. Проектирование СМК необходимо начинать с идентифика-

ции процессов, начиная с процессов, направленных на удовлетворение 
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ожиданий потребителя); определения владельца; границ; точек контроля и 

критериев оценки.  

Все требования стандарта ISO 9001 достаточно гармонично могут 

быть применены к деятельности торгового предприятия [1]: 

 Требования к процессам управления (должны способствовать посто-

янному улучшению) описаны в общих требованиях к системе менеджмен-

та качества, ее документированию. 

 Требования к основным процессам (жизненный цикл продукта) – 

описаны в разделах «планирование», «процессы, связанные с потребите-

лями», «проектирование и разработка», «закупки», «производство» (в т. ч. 

блок, по идентификации и прослеживаемости, особенно важный для учета 

движения продукции в рознице). 

 Требования к поддерживающим процессам – указаны в разделах, ка-

сающихся обеспечения надлежащей производственной среды, инфра-

структуры и ресурсов, необходимых для достижения целей организации.  

В рамках разработки СМК также необходимо установить критерии 

результативности процессов и порядок их мониторинга. Цели процессов 

необходимо декомпозировать от цели организации (удовлетворение по-

требностей потребителя), чтобы избежать взаимоисключающих показате-

лей. Мониторинг и измерение процессов должен сопровождаться выявле-

нием отклонений, анализом причин их возникновения, разработкой и 

внедрением корректирующих мероприятий, оценкой их результативности. 

То есть, постоянное улучшение, должно достигаться за счет реализации 

цикла Деминга.  

Вследствие того, что стандарт не содержит детальных требований к 

документации, организация может самостоятельно определить степень до-

кументирования процессов. Для предприятия розничной торговли целесо-

образно применять следующую структуру документации: 



284 

 

1. – Обязательные согласно стандарту документы - Политика (вклю-

чающая цели в области качества), Руководство по качеству, обязательные 

документированные процедуры.  

2. Документация, необходимость которой определяется самой органи-

зацией - описание взаимодействия процессов (стандарты, регламенты про-

цессов и подпроцессов); когда, кто, что каким образом выполняет опера-

ции (инструкции). 

3. Доказательства выполнения действия, процесса – уровень записей. 

Таким образом, СМК торгового предприятия на основе стандарта ISO 

9001 должна представлять собой не только базовый набор требований к 

СМК, но и включать требования НТД РФ к предприятиям торговой отрас-

ли. СМК розничного предприятия должна обеспечивать не только произ-

водство и реализацию качественной продукции, но гарантировать каче-

ственное управление процессами, в том числе технологическими, разра-

ботку и реализацию мероприятий по улучшению, тогда организация будет 

оставаться конкурентоспособной долгие годы.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА 

Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS 

содержит положения, позволяющие организации разработать и внедрить 

СМБ, способную обеспечить достижение организацией поставленных це-

лей. В организации, ориентированной на процессный подход, цели дости-

гаются за счёт повышения результативности процессов.  

Однако механизм оценки результативности процессов стандартом 

IRIS не предусмотрен. Организации необходимо самостоятельно разрабо-

тать методическую базу для формирования показателей результативности, 

которые будут демонстрировать способность процессов достигать запла-

нированных результатов. 

В настоящей статье описана методика формирования системы показа-

телей для оценки результативности процессов СМБ. Методика развивает 

идею статистического управления процессом по мониторингу значений его 

показателей. Основой для идентификации показателей процесса являются 

результаты FMEA процесса, проводимого согласно СТО РЖД 1.05.509.12-

2008 [1]. 

1. Идентификация выходных показателей процесса 

1.1 Результативность процесса определяется степенью достижения 

поставленных целей. Целью каждого процесса является создание 

представляющих ценность для потребителя функций выхода процесса. В 

связи с этим, на основании имеющихся от потребителя процесса данных, 

прежде всего, необходимо уточнить важные для него функции выхода 
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процесса. При этом может быть использована методика, применяемая в 

методологии QFD анализа. 

1.2 Для каждой из обозначенных функций формулируется 

перечень потенциальных отказов. Потенциальный отказ определяется как 

невыполнение или частичное выполнение функции. На следующем шаге 

необходимо определить, к каким последствиям может привести отказ 

функции выхода процесса, и оценить значимость этих последствий (S).  

Для осуществления оценки разрабатывается шкала критериев значи-

мости последствий отказа. Минимальный балл характеризует самое незна-

чительное последствие отказа, максимальный – самое серьёзное. Мно-

гофункциональная команда определяет величину критического балла зна-

чимости последствия отказа S≥k. 

1.3 Причинами отказа функции выхода процесса является 

неправильно установленные требования к выходным показателям 

процесса, которые обеспечивают выполнение этих функций. Наличие 

взаимосвязи между выходными показателями процесса и функциями 

выхода процесса устанавливают с помощью построения матрицы 

выходных показателей процесса. Те выходные показатели процесса, для 

которых отказ функции выхода процесса приводит к последствиям с 

критическим баллом значимости S≥k, являются ключевыми. 

2. Идентификация внутренних показателей процесса 

2.1 Для идентификации внутренних показателей процесса 

необходимо рассмотреть функции данного процесса. Функцией процесса 

является создание на соответствующих операциях ключевых выходных 

показателей процесса. Связь между функциями и операциями процесса 

устанавливается с помощью матрицы связей. В ячейках матрицы 

указывается символ связи (например, «С») в соответствующей строке и 
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столбце, если данный ключевой выходной показатель процесса создаётся 

на данной операции.  

2.2 Помимо функций процесса по созданию ключевых выходных 

показателей процесса необходимо ввести в рассмотрение функции, 

связанные с факторами производственной среды и обеспечением 

безопасности работы персонала. Для каждой функции процесса 

определяется перечень потенциальных отказов, их последствий и 

значимость этих последствий аналогично пп.1.2-1.3.  

2.3 Причинами отказа функции процесса является неправильно 

установленные требования к внутренним показателям процесса (условиям 

выполнения работ). Для идентификации этих причин применяется матрица 

влияния. Матрица влияния разрабатывается для функций по созданию 

ключевых выходных показателей процесса, а также для функций процесса, 

для которых S≥n (см.п.2.2). В ячейках матрицы влияния с помощью 

символа «˅» указывают связь между отказами и потенциальными 

причинами отказа. 

2.4 Следующим шагом является идентификация действующих мер 

по предупреждению и обнаружению причины и их оценка. Для оценки 

возможности предупреждения и обнаружения причины отказа или отказа 

по данной причине разрабатываются соответствующие шкалы. 

2.5 Для ранжирования отказов и причин и принятия решения о 

необходимости снижения риска рассчитывается приоритетное число риска 

(ПЧР). ПЧР - это произведение значимости S, возможности появления О и 

обнаружения D. Если команда принимает положительное решение о 

необходимости снижения ПЧР для конкретного показателя, то 

осуществляется разработка рекомендуемых мер по снижению риска. При 

этом оценивается достаточность информации для разработки 
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соответствующих мер, а также определяется целесообразность 

предложенных мер с точки зрения затрат.  

2.6 В случае если после реализации рекомендуемых мер по 

снижению риска величина ПЧР для конкретного показателя признаётся 

командой по-прежнему значимой, то внутренний показатель процесса, 

влияющий на выполнение данной функции процесса, является ключевым. 

3  Формирование элементов показателей процесса 

3.1 Для описания всех элементов показателей целесообразно 

применять форму, представленную в таблице 1. Метод расчёта показателя 

предполагает его формализованное описание. Качественные показатели 

выражаются в содержательной форме, для количественных показателей 

указывается формула вычисления и единицы измерения.   

Периодичность расчёта показателей должна быть адекватной, т.е. 

устанавливаться с учётом доступности необходимых ресурсов и частоты 

изменений значений показателя под воздействием влияющих факторов. 

Критерии оценки показателей (границы изменения значений показа-

телей) устанавливаются на основании требований к ним. Если для рас-

сматриваемого показателя нет установленных требований, то для опреде-

ления границ изменения значений показателей целесообразно построение 

контрольных карт.  

Установив показатели процесса и критерии для их измерения, руково-

дитель процесса назначает ответственного за сбор первичных данных.  

Для выходного показателя процесса необходимо указать влияющие на 

него внутренние показатели процесса. Для управления значениями внут-

ренних показателей процесса необходимо поддерживать в актуальном со-

стоянии документы, регламентирующие порядок действий в случае неже-

лательных значений показателей (план вмешательства в процесс, рабочие 

инструкции, документированные процедуры). 
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После формирования перечня выходных и внутренних показателей 

процесса проверяется наличие взаимосвязи между ними с помощью при-

менения метода регрессионного анализа. 

На основании заполненных форм разрабатывается план мониторинга пока-

зателей процесса, предполагающий оценку выполнения установленных 

требований к показателям, а также значимость влияния взаимосвязей пока-

зателей на результативность процесса. Перед оценкой результативности 

процесса согласно плану мониторинга показателей, руководитель процесса 

должен проанализировать пригодность показателей к данной оценке. Если 

показатели утратили свою актуальность, то в соответствии с представлен-

ной методикой формулируются новые показатели. Если нет, то осуществ-

ляется перерасчёт значений показателей и в зависимости от полученных 

результатов согласно критериям оценки осуществляется разработка кор-

рекции, корректирующих и предупреждающих действий и последующая 

проверка их результативности. Все результаты анализа документируются 

путём внесения изменений в документацию на процесс. 
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Таблица 1 – Формирование элементов показателей процесса 

№ Элементы показателя Формирование элементов показателя 

1 Процесс Верификация закупленной продукции 

2 Наименование показателя 

Достоверность информации о 

пригодности ПКИ для произ-

водства 

Полнота информации о при-

годности ПКИ для произ-

водства 

Наличие документов в ме-

стах применения 

Наличие средств измерения в местах 

применения 

3 Статус показателя выходной выходной внутренний 

4 
Последствия отказа функции выхода 

процесса / процесса 
Отказ ПКИ на последующих операциях; Простои оборудования. Задержка поставок потребителю. 

5 Метод расчёта 

Отношение количества ПКИ 

прошедших входной контроль 

и отказавших на последующих 

операциях к общему количе-

ству изделий прошедших 

входной контроль 

Отношение количества не-

проверенных ПКИ и/или 

ПКИ, проверенных не в 

полном объёме, к общему 

количеству изделий про-

шедших входной контроль 

Количество случаев отсут-

ствия на раб. местах акту-

альных методических до-

кументов в ходе проверок 

технологической дисци-

плины 

Количество случаев отсутствия на 

раб. местах пригодных к использо-

ванию средств измерений в ходе 

проверок технологической дисци-

плины 

6 
Периодичность измерения показате-

ля 
месяц Месяц по факту проверки 

7 
Источник получения первичных 

данных Ежемесячный отчёт по качеству продукции  
Журнал учёта результатов контроля соблюдения технологической 

дисциплины  

8 

Критерии оценки (заполняется по 

результатам анализа контрольных 

карт) 

согласно результатам анализа 

p-карты 

согласно результатам анали-

за p-карты 

согласно результатам ана-

лиза pn-карты 

согласно результатам анализа pn-

карты 

9 
Целевое значение показателя со-

гласно требованию 0,1 0,05 0 
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10 
Периодичность сбора первичных 

данных 
Регистрация в журналах о предъявлении продукции в ОТК по 

факту обнаружения несоответствия 
По факту проведения проверки  

11 
Ответственный за сбор первичных 

данных 
Сунозов А.Н. Сунозов А.Н. Сунозов А.Н. 

12 
Метод анализа для оценки качества 

процесса 
Ежеквартальное составление отчёта по процессу 

13 

Воздействие на показатель с помо-

щью входных и внутренних показа-

телей 

Наличие методических документов в местах применения; 

наличие средств измерения в местах применения 

Не применимо 

14 

Предпринимаемые действия в слу-

чае нежелательных значений пока-

зателя 

Не применимо 

РИ  ЖРГА РА 7.4-22-2013 Порядок проведения входного контроля; 

РИ  ЖРГА РА 7.5-26-2013 Порядок контроля соблюдения техноло-

гической дисциплины 
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ  

Известно, что менеджмент качества промышленной продукции вклю-

чает в себя следующие элементы: ответственность руководства, планиро-

вание, обеспечение, управление на соответствие требованиям,  а также  по-

стоянное улучшение качества. 

Менеджмент качества осуществляется на всех этапах жизненного 

цикла продукции. 

Непосредственными оперативными воздействиями на качество про-

дукции являются: предупреждающие (превентивные), корректирующие и 

улучшающие. 

В рамках системы менеджмента качества (СМК) предприятия опера-

тивное управление качеством производимой продукции производится ин-

женерными методами при ее проектировании, производстве, эксплуатации 

и утилизации.  

Применение инженерных методов оперативного управления каче-

ством зависит от специфики технологических процессов отрасли и выпус-

каемой продукции. Под качеством продукции понимается степень соответ-

ствия совокупности  присущих ей характеристик требованиям, а под 

управлением качеством – создание уверенности в том, что эти требования  
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будут выполнены. Так вот, в каждой отрасли есть свои технологические 

методы управления качеством продукции, и свои  единичные показатели 

ее качества, а также специфические требования к этим показателям. 

Оперативное управление качеством  включает как улучшение каче-

ства годной продукции, так и недопущение появления недоброкачествен-

ной продукции. 

При появлении недоброкачественная продукция,  необходимо снача-

ла, применяя инструменты управления качеством, проранжировать виды 

брака,  определить причину появления брака, затем ввести корректирую-

щие мероприятия по его устранению и предупреждающие мероприятия 

для исключения появления брака в будущем. 

Качество технологического процесса или продукции, которая является 

его результатом, должно оцениваться методами квалиметрии – науки об 

измерении и оценивании качества объектов. 

Даже при наличии сертифицированной системы менеджмента каче-

ства с анализом производства на предприятии возможно появление недоб-

рокачественной продукции. Причинами появления такой продукции могут 

быть ошибки, допущенные как при конструировании, так и при  изготов-

лении, контроле, и эксплуатации. 

Исходя из вышесказанного, специалист по оперативному управлению 

качеством продукции,  должен иметь взаимопонимание при совместной 

работе с инженерами: конструкторами, технологами, метрологами, инже-

нерам по информационным технологиям для разработки корректирующих 

воздействий по устранению причин возникновения некачественной про-

дукции, а также предупреждающих воздействий для исключения этих при-

чин в будущем. 

Так как продукция является результатом процесса, то оперативное 

управление процессами СМК с использованием  инженерных методов и 

инструментов управления качеством приводит к обеспечению, управле-
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нию, и улучшению качества продукции. 

Поэтому  специалист по оперативному управлению качеством про-

дукции должен получить знания, умения, и навыки по вышеперечислен-

ным областям инженерных знаний и управлению качеством. 

Рассмотренная методология  была реализована при подготовке инже-

неров-менеджеров по управлению качеством продукции в производствен-

но-технологических системах на кафедре управления качеством и маши-

новедения Санкт – Петербургского государственного инженерно-

экономического университета (СПбГИЭУ) на примере машиностроения, т. 

к.  машиностроительные технологии и их элементы широко применяются 

и в других отраслях промышленности: приборостроительной, пищевой, 

текстильной и т. д.  

В рабочем учебном плане были созданы следующие циклы сквозной 

подготовки студентов: конструкторской, технологической, метрологиче-

ской, эксплуатационной, информационной, по  всеобщему управлению ка-

чеством, по оперативному управлению качеством продукции. 

По всем дисциплинам имеются оригинальные авторские методиче-

ские разработки, причем большинство изданных учебников и учебных по-

собий имеют грифы учебно-методических объединений (УМО). Для бака-

лавров реализована та же методология. 

Диссертации на соискание ученых степеней: магистра, кандидата и 

доктора  технических наук по управлению качеством в технических систе-

мах должны быть полностью посвящены результатам теоретических и экс-

периментальных исследований по оперативному управлению качеством 

продукции инженерными методами. 
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ОНТОЛОГИЯ ЗРЕЛОСТИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

В настоящее время растет число российских компаний, вынужденных 

применять процессный подход, так как его неформальное внедрение явля-

ется требованием ряда отраслей промышленности характеризующихся вы-

соким уровнем риска (автомобильная, авиационная, железнодорожная). 

Наряду с широким распространением концепции процессного подхода 

происходит развитие подходов к оценке зрелости систем менеджмента ка-

чества и входящих в нее процессов. Применение моделей зрелости облег-

чает задачу внедрения процессного подхода. 

Наиболее известными примерами подходов к оценке зрелости процес-

сов являются:  

– модель зрелости процессов CMMI; 

– модель зрелости Роберта Гарднера; 

– модель зрелости на базе стандарта ISO 9004; 

– JIS/TR Q 0005:2005 - японская модель устойчивого роста; 

Эти модели активно используются за рубежом, некоторые из них 

находят свое применение в российских организациях. В табл.1 приведен 

сравнительный анализ вышеупомянутых моделей. В работе рассматрива-

ется модель зрелости, позволяющая оценить степень внедрения процессно-

го подхода и системность применения инструментов менеджмента каче-

ства в организации. 

На этапе проектирования любой системы или модели, в частности мо-

дели базирующейся на знаниях, используются подходы к определению и 
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структурированию элементов этой системы. Результатом такого структу-

рирования является более глубокое понимание предметной области. В ра-

боте [2] в качестве удобных и наглядных способов представления (струк-

турирования) информации о предметной области выделяются понятия 

«поля знаний» и «онтологии».  

Поле знаний – это условное неформальное описание основных поня-

тий и взаимосвязей между понятиями предметной области, выявленных из 

системы знаний эксперта в виде графа, диаграммы, таблицы или текста [2]. 

Онтология – это точная спецификация некоторой предметной области, 

или формальное декларативное представление, которое включает словарь 

(или имена) указателей на термины предметной области и логические вы-

ражения, которые описывают значения и соотношения терминов, а также 

как они могут или не могут быть связаны друг с другом [2]. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей зрелости организации 

Критерий 

Модель 

Модель 

CMMI 

Модель  

зрелости  

процессов  

Р. Гарднера 

Модель  

самооценки и 

зрелости на ба-

зе ISO 9004 

Японская  

модель 

устойчивого 

роста 

Возможность  

применения для любой 

сферы деятельности 
– + + + 

Возможность  

сертификации уровня 

зрелости 
+ – – – 

Количественная шкала 

оценивания 
+ – – – 

Развернутая  

критериальная база по 

уровням зрелости и по 

областям оценки 

+ – + + 

Рекомендации по  

переходу с одного 

уровня зрелости на  

другой 

+ + – – 
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В статье представлены некоторые этапы формирования структуры 

проектируемой модели зрелости процессов. За основу взят алгоритм, пред-

ставленный в [2, стр. 200]. 

1. Определение входных и выходных данных модели зрелости (рис.1). 

 

Рис.1. Входные и выходные данные модели 

Входные данные (I)  – это информация о процессе организации, по-

ступающая на вход модели зрелости, полученная в результате проведения 

обследования (аудита) процесса экспертом и представленная в виде прото-

колов, записей, отчетов и других свидетельств аудита. Выходные данные 

(O) – это количественно-качественная информация об уровне зрелости 

процесса, полученная в результате преобразования входных данных внут-

ри модели зрелости. Модель зрелости (МЗ) – это модель принятия решений об 

уровне зрелости процесса, состоящая из структуры взаимосвязанных элементов 

в виде концептуальной структуры и функциональной структуры = стратегий 

принятия решений. 

После определения входных и выходных данных для модели необхо-

димо определить понятийный аппарат и взаимосвязи между понятиями.  

2.  Формирование концептуальной структуры процессного подхода  

На рис.2 представлена обобщенная онтологическая схема процессного 

подхода, основными элементами которой являются: «процесс» – ключевой 

Модель зрелости (МЗ) 
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элемент, связывающий понятия «инструменты», «окружающая среда», 

«управление», «потребитель», «ресурсы», «атрибуты/элементы», «измере-

ния», «характеристики». 

 

Рис.2. Онтологическая схема процессного подхода  

Все элементы, представленные на рис.2, образуют отдельные структу-

ры со своими понятиями и взаимосвязями между ними, для которых могут 

быть сформированы локальные онтологии. Рамки настоящей работы огра-

ничены рассмотрением обобщенной схемы. 

Таким образом, онтологическая схема процессного подхода позволит 

упорядочить пространство понятий в рамках проектируемой модели зре-
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лости процессов (табл.2 – фрагмент), а также определить и уточнить взаи-

мосвязи между этими понятиями. 

Таблица 2 

Фрагмент модели зрелости процессов 

У
р

о
в

н
и

 Признаки 

зрелости 

Степень выполнения критерия + свидетельства 

Недостаточно 

(25%) 

Выполнено частично 

(50-75%) 

Выполнено в полной 

мере (100%) 

1
 у

р
о

в
ен

ь
. 
О

п
р

ед
ел

ен
н

о
ст

ь
 

1)Определен

ы потреби-

тели процес-

са и их тре-

бования 

Определены потре-

бители процесса 

Определены потреби-

тели процесса (другие 

процессы, подразделе-

ния, внешние потреби-

тели) и их требования. 

Представлен перечень 

согласованных с по-

требителями требова-

ний. 

Требования потребите-

лей определены, прово-

дится их периодическая 

оценка и пересмотр. На 

практике продемон-

стрировано функциони-

рование процессов в 

соответствии с требова-

ниями 

2) Опреде-

лены про-

цессы орга-

низации 

Составлен пере-

чень или схема 

процессов органи-

зации 

Составлена схема про-

цессов организации, 

отражены взаимосвязи 

между процессами 

В структуре процессов 

выделены основные, 

обеспечивающие, ад-

министративные и др. 

процессы организации, 

а также виды деятель-

ности в рамках процес-

сов. Определена цепоч-

ка создания ценности 

для потребителя 

3) Назначе-

ны руково-

дители про-

цессов, от-

ветственные 

за их испол-

нение 

Руководители 

определены не для 

всех идентифици-

рованных процес-

сов 

Руководители процес-

сов определены, дея-

тельность по руковод-

ству процессами за-

креплена в должност-

ных инструкциях 

Руководители процес-

сов демонстрируют по-

нимание между про-

цессным и функцио-

нальным подходом к 

управлению. 

В результате проведения корректировки концептуальной структуры 

модели зрелости на основе описанного выше подхода в дальнейшем будет 

проведена разработка функциональной структуры, в основу которой будет 

положен аппарат принятия решений об уровне зрелости процесса. 

 



300 

 

Список литературы: 

1. Шрайнер Ю. С., Степанов С. А., Модели зрелости процессов системы 

менеджмента качества. - СПб.: СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 3/2013, с. 124-129.  

2. Гаврилина Т.А., Муромцев Д.И. Интеллектуальные технологии в менеджмен-

те: инструменты и системы: Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во «Высшая школа ме-

неджмента»; 2008.– 488 с. 

 



301 

 

Секция 3 Современные проблемы антикризисного менеджмента 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ             

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ     

ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время всё больше и больше организаций оказываются 

неплатёжеспособными. Это ведёт к увеличению безработицы, падению до-

ходов граждан и, как следствие, к снижению покупательной способности 

населения, а также уменьшению поступлений в бюджет, что приводит к 

дальнейшей эскалации кризиса. В подобных условиях становится важна, 

как никогда, процедура финансового оздоровления коммерческих органи-

заций. 

Финансовое оздоровление представляет собою комплекс мер (финан-

совой, экономической, управленческой направленности), ориентирован-

ных на восстановление платёжеспособности компании  в краткосрочной 

перспективе, и обеспечении ее финансовой устойчивости в долгосрочной 

перспективе.  

В рамках действующего законодательства в сфере несостоятельности  

финансовое оздоровление   коммерческих организаций может проводиться 

в  рамках следующих восстановительных процедур  банкротства: одно-

именной процедуры финансового оздоровления, внешнего управления и 

мирового соглашения. 
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Финансовое оздоровление как процедура банкротства - это процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графи-

ком погашения задолженности.[1] 

Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая в деле о 

банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности. 

[1] 

Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на лю-

бой стадии  рассмотрения дела  о несостоятельности  в целях прекращения 

судебного производства путем достижения соглашения между должником 

и кредиторами [1]. 

Рассмотрим более подробно особенности проведения  каждой из пе-

речисленных выше процедур.  

В процедуре финансового оздоровления погашение задолженности 

осуществляется  должником в соответствии с утвержденным арбитражным 

судом графиком (являющимся неотъемлемой частью  плана финансового 

оздоровления). При этом руководство должника продолжает осуществлять 

функции по управлению компанией.  

Для проведения процедуры судом назначается административный 

управляющий, в обязанности которого входит осуществление контроля за 

соблюдением должником сроков погашения задолженности, указанных в 

утвержденном графике. Также с административным управляющим руко-

водство должника обязано согласовывать сделки по отчуждению имуще-

ства или увеличению обязательств, балансовая стоимость которых состав-

ляет десять и более процентов от величины стоимости балансовых активов 

на дату введения процедуры. 

Нужно отметить, что для введения судом данной процедуры банкрот-

ства необходимо, чтобы должник (его собственники и учредители), креди-

торы или иные заинтересованные лица предоставили обеспечение, в раз-
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мере превышающем совокупную величину требований кредиторов, вклю-

ченных в реестр требований на дату введения процедуры.   

Практический опыт показывает, что  судебная процедура  финансово-

го оздоровления, фактически не применяется. 

Внешнее управление является второй судебной процедурой преду-

смотренной отечественным законодательством в сфере несостоятельности 

для восстановления платежеспособности компании.  

В процедуре внешнего управления руководство должника отстраняет-

ся от исполнения своих функций, а  его полномочия переходят к назначае-

мому судом внешнему управляющему. 

 Одним из наиболее значимых последствий введения  судом данной 

процедуры банкротства является мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов  (за  незначительным исключением, например,  требований 

кредиторов, перед которыми должник несет ответственность за причине-

ние физического вреда или текущих платежей).  

Нормативный срок  проведения процедуры составляет восемнадцать 

месяцев,  при этом отечественным законодательством предусматривается 

возможность его продления еще на шесть месяцев, однако, если ранее про-

водилась процедура финансового оздоровления, то совокупный срок  вос-

становительных процедур не должен превышать двух лет. 

Внешний управляющий обязан составить план восстановления плате-

жеспособности должника в течение месяца с даты своего утверждения  и 

представить его на рассмотрение собранию кредиторов. 

План внешнего управления должен быть разработан таким образом, 

что у должника к моменту окончания внешнего управления не будут 

наблюдаться признаки несостоятельности. 

План внешнего управления должен содержать следующие параметры: 

— конкретные мероприятия по восстановлению платежеспособ-

ности должника; 
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— условия, порядок реализации и финансирования мероприятий; 

— возможные расходы должника — как связанные, так и не свя-

занные с реализацией предусмотренных в плане мероприятий; 

— срок восстановления платежеспособности; 

— обоснование возможности восстановления платежеспособно-

сти в течение срока, установленного в плане; 

— разграничение компетенции между собранием и комитетом 

кредиторов по поводу утверждения сделок должника.[1] 

Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) перечисляет 

конкретные меры по восстановлению платежеспособности должника, ко-

торые могут быть предусмотрены планом  внешнего управления (перепро-

филирование производства, закрытие нерентабельных производств, откры-

тие новых производств, модернизацию оборудования, взыскание дебитор-

ской задолженности, продажа части имущества должника), однако, пере-

чень этих мер не является исчерпывающим.  

По итогам осуществления внешнего управления управляющий обязан 

представить отчет о проведении процедуры на рассмотрение собрания 

кредиторов. 

По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего собра-

ние кредиторов вправе принять одно из решений: 

• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 

внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности 

должника и переходе к расчетам с кредиторами; 

• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 

производства по делу в связи с удовлетворением всех требований кредито-

ров в соответствии с реестром требований кредиторов; 

• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании долж-

ника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

• о заключении мирового соглашения. 
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Далее суд проверяет обоснованность решения собрания кредиторов и 

утверждает либо не утверждает отчет. Основным критерием для утвержде-

ния отчета внешнего управляющего является наличие признаков восста-

новления платежеспособности должника [1]. 

Если внешнее управление завершается заключением мирового согла-

шения или погашением требований кредиторов, внешний управляющий 

продолжает исполнять свои обязанности в пределах компетенции руково-

дителя должника до даты избрания (назначения) нового руководителя 

должника. Если же арбитражный суд принял решение о признании долж-

ника банкротом, то внешний управляющий исполняет его обязанности до 

даты утверждения конкурсного управляющего. 

Однако процедура внешнего управления редко оказывается эффек-

тивной. В большинстве случаев это вызвано малым сроком, отводимым 

отечественным законодательством для проведения восстановительных ме-

роприятий.  

Еще одной процедурой, предусмотренной отечественным законода-

тельством  о несостоятельности для восстановления платежеспособности 

должника, является  процедура мирового соглашения. 

Мировое соглашение может быть введено на любой стадии рассмот-

рения дела о несостоятельности. Обязательным условием является его 

утверждение собранием кредиторов.  

В ряде случаев назначаемый судом арбитражный управляющий даже  

не принимает участия в разработке его положений, например, в случае за-

ключения мирового соглашения в ходе судебной процедуры финансового 

оздоровления. 

Положения мирового соглашения должны содержать порядок и сроки 

погашения  должником имеющихся обязательств перед кредиторами. При 

этом  отечественное законодательство допускает возможность прекраще-

ния обязательств должника  в  иной от денежной форме, например, путем 
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предоставления отступного или обмена требований на доли в уставном ка-

питале компании.  

Обязательным условием утверждения мирового соглашения арбит-

ражным судом является  наличие факта погашения задолженности по тре-

бованиям кредиторов первой и второй очередей. 

Существует одна  интересная особенность, связанная с расторжением 

мирового соглашения.  Так расторжение мирового соглашения, утвер-

жденного арбитражным судом, по соглашению между отдельными креди-

торами и должником не допускается.   

Мировое соглашение может быть расторгнуто только  по заявлению 

конкурсного кредитора и  уполномоченных органов, обладавших на дату 

утверждения мирового соглашения не менее чем одной четвертой требова-

ний конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику [1]. 

В случае расторжения мирового соглашения процесс несостоятельно-

сти возобновляется с той процедуры банкротства, на которой было заклю-

чено мировое соглашение. 

В заключение стоит отметить, что, к сожалению,  в большинстве  про-

водимых в настоящее время  судебных процессов о несостоятельности 

восстановительные процедуры  не применяются, в частности, не малую 

роль в этом играет заинтересованность кредиторов в ликвидации органи-

зации-должника с целью завладения принадлежащих ему активов. 

 

Список литературы: 
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«О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.01.2015) 
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АНАЛИЗ ТРЕНДА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В 1990-е годы Россия в результате смены экономической формации 

претерпела колоссальный спад деловой активности. 2000-е годы были пе-

риодом быстрого восстановительного роста экономики, который закон-

чился в 2008г. из-за мирового финансово-экономического кризиса. Данная 

проблема находит свое отражение в статистических отчетах Федеральной 

государственной службы статистики РФ, Статистического бюро Европей-

ского союза, Организации экономического сотрудничества и развития. 

Международные экономические сопоставления, направленные на сравне-

ние экономических показателей деятельности компаний, и связанный с 

ними научный анализ позволяют выявлять резервы повышения эффектив-

ности производственных и организационных процессов. В резонансном 

исследовании Глобального института McKinsey было выявлено неудовле-

творительное состояние российской экономики (рисунок 1). При проведе-

нии данного исследования использовались такие методики расчета, как: 1) 

совокупная факторная производительность (для сталелитейной промыш-

ленности и электроэнергетики); 2) прибыль на 1-го занятого (для рознич-

ной торговли); 3) отношение объема предоставленных услуг к трудозатра-

там (для розничного банковского сектора); 4) отношение кв.м. построен-

ной площади к числу занятых (жилищное строительство). А.А. Зайцев 

предлагает анализировать данный индикатор состояния национальной эко-

номики на основе расчета валовой добавленной стоимости на час отрабо-
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танного времени. Проанализировав таким образом производительность де-

ятельности в отраслевой детализации (7 отраслей ОКВЭД), он подтвердил 

результаты Глобального института McKinsey, получив отставание от уров-

ня США на 40-80% по отдельным отраслям. Анализ McKinsey, в отличие 

от предыдущего, позволяет не только диагностировать уровень отставания, 

но и выявляет его структурные причины. Анализ пяти секторов: розничной 

торговли, сталелитейной промышленности, розничного банковского сек-

тора, жилищного строительства и электроэнергетики показал, что эконо-

мический рост российской экономики (в среднем на 7% в год) в период с 

1998 по 2008г., позволивший переместиться стране с 72-го на 53-е место в 

мире по уровню благосостояния, был в значительной мере обусловлен за-

грузкой имеющихся в стране свободных производственных мощностей.  

 

Секторальное разделение народного хозяйства, показанное на рисунке 

1, было обусловлено в целях анализа несколькими причинами. Выбор ста-

лелитейной промышленности объяснялся тем, что она была традиционно 

сильной и конкурентоспособной в мировом масштабе. Сектор жилищного 

строительства был выбран для анализа как один из основных секторов, 

обеспечивающий 6% ВВП и 8% официальной занятости. Розничная тор-

говля в России – одна из самых быстрорастущих отраслей. В ней занято 

более 7 млн. человек и приходится 10% ВВП. Розничный банковский сек-

тор долгое время был самым быстрорастущим в мире, при этом он во мно-
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гом соответствует международному уровню. В первую очередь, широким 

ассортиментом банковских продуктов и услуг, а также наличием множе-

ства региональных и национальных банков. Электроэнергетический сектор 

российской экономики – четвертый в мире, во многом определяющий ее 

конкурентоспособность и потенциал роста. Совокупная производитель-

ность данного сектора на фоне прочих относительно высока (80% от уров-

ня США), но следует отметить ряд структурных проблем в отрасли и зави-

симость общей производительности, в первую очередь, от производитель-

ности капитала. 

Отставание в производительности российских компаний на треть обу-

словлено неэффективными бизнес-процессами и только на 18% использо-

ванием устаревших и неоптимальных по масштабу производственных 

мощностей. Неэффективная организация труда и бизнес-процессов в от-

расли, по мнению исследователей, есть следствие дублирования функций 

исполнителями, неэффективного распределения рабочей нагрузки, много-

образия устаревших нормативов и инструкций. 

Сократить численность, используя традиционные методы организа-

ции бизнес-процессов, сохраняя при этом заявленную эффективность, не-

возможно. Решением должна организационная диверсификация бизнес-

процессов, основанная на использовании выявленных резервов деятельно-

сти.   

Список литературы: 

1) McKinsey Global Institute. Эффективная Россия. Производитель-

ность как фундамент роста. 04.2009г.; 

2) Зайцев, А.А. Межстрановой анализ отраслевой производительно-

сти труда в 1991-2008 годах / А.А. Зайцев. М.: Институт экономики РАН, 

2014г. – 44с. 

 

УДК 338.658 



310 

 

Гладких О.А. 

Нижегородский государственный  

Университет  им. Н.И.Лобачевского 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КАДРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных 

организациях увольнение по сокращению штатов является достаточно 

распространенным и  легальным инструментом для оптимизации 

количества работников и штатных единиц в компании. В статье 

определены основные понятия высвобождения персонала и сокращения 

рабочих мест. Рассмотрены требования законодательства РФ к 

сокращению рабочих мест. Приведен практический пример вынужденного 

сокращения   рабочих мест в Британской нефтегазовой компании British 

Pertoleum (BP). 

Высвобождение персонала – это вид кадровой технологии, 

предполагающий комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и 

организационно-психологической поддержке со стороны администрации 

при увольнении сотрудников. Осуществляет этот комплекс мероприятий 

служба управления персоналом. Следует различать понятия 

«высвобождение» и «увольнение». Увольнение обозначает прекращение 

трудового договора между администрацией и работником. Высвобождение 

же персонала - это максимально возможное смягчение перехода в иную 

производственную, социальную и личную ситуацию. Реализуется она в 

разных формах в зависимости от видов увольнений. На основании степени 

добровольности ухода работника из организации выделяют три вида 

увольнения:  

1) увольнение по инициативе работника; 

2)  увольнение по инициативе работодателя;  
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3)  выход на пенсию. 

Одним из видов увольнения по инициативе работодателя является 

увольнение по сокращению штатов – это расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя, связанное с ликвидацией должности в целом 

либо уменьшением штатных единиц по какой-то должности. 

Регламентируется данная процедура положениями статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации.   

Порядок увольнения по сокращению штатов. 

Расторжение трудового договора проводится на основании заявления 

сотрудника, после утверждения новогоштатного расписания и издания 

соответствующего приказа. 

По законодательству работодатель обязан: 

1. уведомить заблаговременно (за 3 месяца) службу занятости об 

увольнении работников по сокращению штата; 

2. предупредить работников персонально за 2 месяца до предстоящего 

увольнения под роспись в приказе о планируемом сокращении; 

3. предложить подлежащим сокращению сотрудникам перевод на 

другую вакантную должность в этой же организации. В случае отказа 

составляется акт об отказе с личными подписями работников; 

4. выплатить отстраняемым от должности работникам выходные 

пособия. 

Досрочное увольнение при сокращении, т.е. раньше, чем через 2 

месяца после предупреждения, возможно только с письменного согласия 

сотрудника (заявления). 

По законодательству работодатель не имеет права сократить 

работника: 

 в период пребывания в отпуске; 

 при временной нетрудоспособности; 

 беременных, женщин с детьми в возрасте до 3 лет, одиноких 

http://working-papers.ru/shtatnoe-raspisanie
http://working-papers.ru/prikaz-ob-uvolnenii
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матерей, у которых на воспитании находится ребенок в возрасте до 14 лет 

или ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, иных лиц, занимающихся 

воспитанием вышеуказанных детей без матери; 

 в возрасте до 18 лет – лишь при согласии соответствующих 

государственных органов. 

Выплаты при увольнении по сокращению штатов. 

При расчете по сокращению численности работников выплаты 

выходного пособия регламентируются положениями статьи 178 ТК РФ. 

Его размер составляет величину среднемесячного заработка сотрудника. 

Помимо этого, за работником сохраняется среднемесячный заработок до 

момента трудоустройства, но на период не более 2-х месяцев после 

увольнения. При этом в средний заработок включается и вся сумма 

выходного пособия. В некоторых случаях по решению органа службы 

занятости данный период может быть продлен до 3-х месяцев при условии 

обращения сотрудника в службу занятости в двухнедельный срок после 

ухода с работы и нетрудоустройства данным органом. 

При увольнении по сокращению должности с работника не должны 

удерживать денежные суммы за неотработанные дни отпуска, 

использованного авансом. 

В случае освобождения от должности без предупреждения 

работодатель обязан выплатить сотруднику, помимо выходного пособия, 

дополнительную компенсацию в размере двухмесячного среднего 

заработка. 

Оформляется увольнение по сокращению по статье 81 ТК и в 

трудовую книжку вносится следующая запись: «уволен по сокращению 

штата работников, пункт 2 статьи 81 Трудового Кодекса Российской 

Федерации», ставится номер и дата Приказа. 

На практике часто можно встретить следующую ситуацию: 

работодатель в буквальном смысле этого слова заставляет 
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сотрудника написать заявление на увольнение по собственному желанию с 

целью сократить сумму выплат и компенсаций работнику при расчете с 

ним. Поэтому юридически можно дать совет сотрудникам: если они не 

хотят расторгать трудовой договор по своей инициативе – тогда нужно 

отстаивать свои законные права, не позволять оказывать на себя давление, 

не составлять такое заявление, а  собирать доказательства того, что 

руководство заставляет уйти. 

При увольнении по инициативе администрации сотрудник, как 

правило, испытывает страх, подавленность и растерянность, так как 

затрагивает профессиональную, социальную и личностно-

психологическую стороны труда. Роль мероприятий по высвобождению 

заключается в смягчении или в усугублении болезненности состояния. 

Поэтому главными вопросами в мероприятиях подобного рода являются: 

сообщение работнику об увольнении и проведение консультации по новой 

профессиональной ориентации. 

Система мероприятий  при высвобождении может проводиться 

индивидуально и в группах. Она включает три этапа: подготовку, передачу 

работнику сообщения об увольнении, консультирование. На 

подготовительном этапе решается вопрос о правомерности увольнения, 

которое возможно только по следующим причинам (в соответствие с 

российским законодательством о труде): ликвидация организации, 

несоответствие сотрудника занимаемой должности, неисполнение 

сотрудником своих служебных обязанностей, прогулы, опоздание более 

чем на три часа, неявка на работу вследствие болезни в течение более 

четырех месяцев, появление на работе в алкогольном или наркотическом 

опьянении, кража государственного или общественного имущества, 

аморальные поступки и др. Передача работнику сообщения об увольнении 

является исходным моментом для дальнейшей консультационной работы. 

Консультирование – это главный момент в ситуации высвобождения 

http://working-papers.ru/zajavlenie-ob-yvolnenii.html
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персонала. Как правило, включает три этапа: 1) проработка неудач работы 

на прежних должностях, выработка новых профессиональных и личных 

целей; 2) концепция поиска нового рабочего места; 3) собственно поиск 

нового рабочего места. 

В качестве примера рассмотрим Британскую нефтегазовую 

компанию British Pertoleum (BP), которая  потратит 1 миллиард долларов 

на вынужденное сокращение сотен рабочих мест в 2015 году, в связи с 

резким снижением цен на нефть. Сокращения коснутся представительства 

BP в США, Великобритании, Азербайджане и Германии, при этом   

сокращения не затронут работников на платформах. 

Руководство компании по вопросу вынужденного сокращения 

рабочих мест высказалось следующим образом: «В данный момент мы 

больше сосредоточены на бизнес-целях, однако мы не уделяем меньше 

внимания вопросам безопасности и ответственности. Нашей целью 

является сделать BP сильнее и более конкурентоспособной». 

Цены на нефть опустились до рекордных минимумов. В частности, 

стоимость фьючерсов на североморскую нефть марки Brent падала 

в декабре 2014г. в среднем  на 4,9% — до 63,56 доллара за баррель — 

минимума с июля 2009 года. 

BP ожидает увеличения добычи нефти на своих традиционных 

и глубоководных месторождениях, а также роста добычи газа 

в долгосрочной перспективе. С настоящего момента по 2020 год бизнес 

upstream сконцентрируется на нефти. BP рассчитывает запустить новые 

проекты, которые могут увеличить суточную добычу более чем на 900 

тысяч баррелей нефтяного эквивалента. 

В тоже самое время BP заявила, что может сократить 

капиталовложения на 1-2 миллиарда долларов в 2015 году. В марте 

компания прогнозировала объем капиталовложений на уровне 24-26 

миллиарда долларов. 
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В течение 2015 года компания также рассчитывает потратить около 1 

миллиарда долларов на оптимизацию деятельности в сферах upstream 

и downstream и корпоративного управления. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

АДАПТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Проблемы адаптации предприятий разных форм собственности к 

рыночным условиям, возможности их оптимального развития имеют 

большое теоретическое и практическое значение. Это подтверждает как 

современная экономическая литература, так и работы ученых более 

раннего периода, в которых проблема риска относится к числу наиболее 

актуальных. 

В настоящее время доминирует системный подход к определению 

факторов роста и резервов развития производства: предприятие должно 
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рассматриваться с одной стороны в качестве элемента макросистемы 

экономики, с другой стороны, как самостоятельная система, описываемая 

основными факторами производства. 

Предприятие существует во внешней среде, элементы которой 

оказывают непрерывное воздействие на результаты его работы. Так 

предприятие не может существовать вне того, что происходит в целом в 

экономике страны. 

По мнению ряда отечественных экономистов необходимо стабильное 

и устойчивое функционирование жизнеспособной и экономически 

целесообразной части производственного сектора экономики, 

предполагает формирование и реализацию адекватной модели поведения 

промышленного предприятия. 

В рыночной экономике каждое успешное предприятие находится в 

состоянии перманентных изменений: продукции, технологии, системы 

управления, организации производства и др. Поэтому необходима теория и 

практика управления изменениями, трансформациями, так как это 

позволяет приспособиться к рынку как к динамичной системе. 

Основная цель - это создание адекватной системы управления, 

способной быстро реагировать на динамику рынка и приспосабливать 

внутренние параметры предприятия к конкретной рыночной ситуации 

(постановку главной цели с разработкой стратегии развития и ее 

реализацией). 

По нашему мнению, на первый план выходит базовый принцип 

адаптивности. 

Адаптация организации предполагает: во-первых, обеспечение 

жизнедеятельности организации в конкурентной внешней среде; во-

вторых, изменение форм поведения (за счет внутренних трансформаций); 

в-третьих, модификации структуры организации при сохранении ядра 

бизнеса. 
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В условиях рынка предприятие не может функционировать на 

длительном отрезке времени на одном, одинаково качественном уровне. 

Появляется необходимость в формировании гибкого механизма 

управления предприятием. То есть адаптационный механизм управления 

предприятием - это комплекс составляющих элементов, технология 

деятельности и оргструктура для достижения адекватной реакции 

предприятия на сигналы внешней среды. 

В мировой практике способность предприятия к выживанию в 

долговременном аспекте определяется его адаптируемостью и 

обновляемостью. Производитель должен самостоятельно существовать и 

развиваться, приспосабливаясь к изменяющимся условиям, должен 

работать гибко и системно, использовать все возможности, средства, 

инструменты для победы в жесткой конкурентной борьбе. 

При этом важнейшие условия успешной адаптации: 

- экономичность и постоянное совершенствование производства 

(лучшее качество при меньших затратах); 

- стабилизация и расширение рынков сбыта (резерв мощности); 

- гибкая технология, обновление продукции (сокращение сроков 

запуска и производственного цикла); 

- творческая социальная среда (качественная работа, ответственность 

и дисциплина работников). 

В новых макроэкономических условиях основной веемой поведения 

промышленных предприятий становится выработка эффективной 

адаптационной модели, при которой хозяйствующие субъекты, из 

функциональной составной промышленного комплекса, должны 

превратиться в самонастраивающуюся социально-экономическую систему. 

Основным регулятором этой системы является особое условие, когда 

продукция предприятия имеет спрос[1]. 

Процесс адаптации предприятия - многосторонний, комплексный: 



318 

 

1) это адаптация продукта к потребительскому спросу; 

2) это адаптация производства к инновациям, НТП; 

3) это адаптация кадров к изменениям динамики; 

4) это адаптация системы управления; 

5) это адаптация общей структуры предприятия. 

Следовательно, предприятие следует рассматривать не только как 

низовое, но и как основное звено рыночной экономики. В этом случае на 

первое место должен быть поставлен вопрос о целях, результатах 

функционирования и развития, и критериях оценки достижения этих 

целей. 

Управление современным предприятием – это построение модели: 

система→цели→среда→средства [2]. 

Главное в современной модели управления предприятием – четкая 

формулировка целей, согласованность действий и конкретное 

распределение функций, а так же, переход от отдельных элементов к 

системным управленческим решениям. 
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Постановка целей является важнейшим фактором достижения 

организацией успеха, т.к. при этом интегрируются все намерения 

организации, система целей отражает собой многообразие интересов  на 

предприятии, при этом особую роль играет экономические интересы 

(прибыль, дивиденды, оплата труда). В соответствии с этим, ключевая 

роль отводится коммерческой цели. 

Построение многоуровневой системы цели предприятия, позволит 

анализировать их природу, определять их взаимосвязь с элементами 

системы управления, формировать индивидуальные цели (работник, 
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Рис.1 Дерево целей адаптационной модели управления предприятием 
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рабочее место), групповые (бригада, участок, цех, служба), 

организационные (предприятие, организация, фирма) (см. рис. 1). 

Многообразие и систематизация целей производственно-

хозяйственной деятельности делает важным вопрос о приоритетности, 

последовательности их реализации, на основе их относительной 

самостоятельности, с одной стороны, и периодической соподчиненности, с 

другой [3]. 

И в этом немаловажное значение приобретает адаптационная модель 

управления предприятием. 
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В настоящее время многие предприятия решают задачи глубокой мо-

дернизации производства. Эффективность такой модернизации зависит от 

системности и качества проведения технологического аудита (ТА) на 

предприятии с учетом специфики выпускаемой продукции. Понятие тех-
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нологического аудита в литературе трактуется с различных позиций. В уз-

ком коммерческом плане – это трансферт технологии, выбор новых разра-

боток, которые будут востребованы на рынке, трансформация научно-

технических разработок в инновационный продукт, пригодный для произ-

водства и рынка. В широком понимании задач реорганизации действую-

щего производства, выпускающего востребованную продукцию, это поня-

тие включает принятие оптимальных решений по закупкам оборудования, 

с учетом особенностей выпускаемой продукции, структуры реализуемых 

технологических процессов, возможностей реализации передовых форм 

организации производства (в том числе «бережливого производства»), 

гибкости производства по номенклатуре изделий, комплектности обработ-

ки и т.д. Все принимаемые решения должны иметь экономические оценки. 

Таким образом, технологический аудит представляет собой комплекс-

ное обследование предприятия, направленное на выявление соответствия 

мировому уровню используемых на предприятии технологий или осу-

ществление объективной оценки потенциала разработанных инновацион-

ных технологий, как возможного объекта их трансфера. 

Необходимо заметить, что информация, связанная с методиками про-

ведения ТА, достаточно закрыта. Особенно это касается частных методик 

различных организаций, осуществляющих ТА. Анализ экономической ли-

тературы позволил выделить следующие методики ТА [1-3]:  

 LIFT (Linking Innovation, Finance and Technology) – Методика 

соединения инноваций, финансов и технологии;  

 балльная методика LIFT; 

 методика TAMETM (Technology And Market Evaluation) – 

Технологии и оценка рынка.  

Проблема заключается в том, что несмотря на общедоступность опуб-

ликованных методик технологического аудита, они являются лишь шабло-
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нами и не раскрывают сущность системной методики ТА и, следовательно, 

не позволяют осуществить детальный анализ производства для его техни-

ческого перевооружения. Очевидно, что при проведении ТА любого от-

дельно взятого предприятия или проекта, следует исходить из того, что это 

уникальный процесс, требующий особого подхода. Создание методики ТА 

должно базироваться на глубоких знаниях специфики отрасли и особых 

требований, которые могут предъявляться к продукции инновационных 

предприятий. 

Цель разработки методики ТА – выявить и проанализировать взаимо-

связи производственной программы выпуска перспективной продукции, в 

том числе, инновационной, с состоянием производственно-

технологической базы предприятия. Технологический эффект аудита про-

является в оптимизации инвестиций, снижении производственно-

финансовых рисков при модернизации производств. 

Несмотря на то, что на рынке существует достаточное количество 

компаний, предоставляющих услуги технологического аудита, большин-

ство из них носят инжиниринговый характер и предоставляют предприя-

тиям-заказчикам результат, направленный на закупку зарубежного обору-

дования, поставщиками которого они являются. Методики проведения 

технологического аудита в большинстве случаев являются ноу-хау органи-

заций-аудиторов и составляют коммерческую тайну, поэтому публикуются 

в основном в виде рекламных статей, а с работниками, как правило, за-

ключаются соглашения о конфиденциальности. 

По результатам проводимой нами работы, методика технологического 

аудита должна будет устанавливать требования к исходным данным, опре-

делять порядок их сбора и обработки, алгоритм проведения анализа и 

оценки производственно-технического потенциала предприятия, эффек-

тивности проводимого и планируемого технического перевооружения. Ме-

тодика должна формировать систему комплексных показателей. К таким 
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показателям, по нашему мнению, целесообразно отнести: показатели тех-

нического и организационного уровня производства, состояние средств 

технологического оснащения (в том числе и специального), специализации 

производства, степени внедрения IT-технологий, уровня технологичности 

изделий, структуры себестоимости и трудоёмкости их изготовления и дру-

гих показателей. Система показателей должна позволить производить посто-

янный мониторинг состояния и динамики развития предприятий. В методике 

должны будут указаны требования к составу и оформлению необходимой от-

чётной документации. 

Ключевым показателем при проведении технологического аудита, по 

нашему мнению, является технический уровень производства, который ха-

рактеризуется степенью совершенства орудий производства и их соответ-

ствия современным достижениям науки и техники. Переход предприятия 

на более высокий технический уровень может определяться по нормати-

вам, рассчитанным на основе степени внедрения в производство достиже-

ний науки и техники, опыта отечественных и зарубежных предприятий, с 

учётом объёма производства и степени его специализации. Таким образом, 

в методике под техническим уровнем предлагается понимать суммарный по-

казатель, численно характеризующий степень совершенства техники, техно-

логии, оборудования, достигнутый или планируемый на определённый мо-

мент времени. 

Система определителей технического уровня, составленная для каж-

дого производства раздельно и описывающая все базовые состояния тех-

нического уровня, может быть предназначена для: 

1. Оценки технического уровня видов работ и технологических опе-

раций рассматриваемого производства; 

2. Анализа и разработки мероприятий по дальнейшему повышению 

технического уровня данного производства; 
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3. Оценки технического уровня предприятия или производства от-

дельных изделий; 

4. Расчёта и установления норматива технического уровня для каж-

дого производства, предприятия, группы предприятий. 

В предлагаемой методике должны содержатся положения, общие для 

всех видов производств, и частные, которые следует учитывать по отдель-

ным производствам. Анализируя виды работ можно разработать мероприя-

тия по повышению технического уровня производства, как отдельного 

предприятия, так и отрасли в целом на любой плановый период. Для каж-

дого из показателей технологического аудита должны быть разработаны 

методики по их определению, разработанные методики являются частью 

комплексной методики проведения технологического аудита. 

Разрабатываемая методика наиболее актуальна для предприятий на 

стадии спада жизненного цикла. В такой период предприятию необходимо 

внедрять технологический аудит для определения технического состояния 

оборудования. Результаты проведенного технологического аудита помогут 

управляющему звену компании  в проведении реорганизации (модерниза-

ции) производства. Технологический аудит позволит принимать более 

взвешенные решения по стратегическому планированию развития пред-

приятия, развитию его производственной инфраструктуры. 

Учитывая все вышесказанное, существует мнение, что в условиях со-

временной быстроменяющейся рыночной конъюнктуры проведение про-

цедуры технологического аудита в качестве разового мероприятия (один 

раз в несколько лет или даже один раз в год) - непозволительная роскошь. 

Технологический аудит должен быть элементом (правильнее сказать – 

подсистемой) системы регулярного менеджмента на предприятии или в 

организации, одновременно выступая в качестве инструмента формирова-

ния и реализации технологической стратегии. Для создания и успешного 

функционирования такой подсистемы необходимы следующие элементы:  
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 разработка технологической стратегии предприятия; 

 формирование процедуры регулярного технологического аудита; 

 специальное подразделение (группа специалистов), реализующих 

технологического аудита. 

Сегодня процедура технологического аудита еще не заняла в нашей 

промышленности того места, которое ей принадлежит по праву. Тем не 

менее, несмотря на непростую финансовую ситуацию, существуют все 

очевидные предпосылки и условия для необходимости внедрения и ис-

пользования её результатов в промышленности. 
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К ВОПРОСУ ОБ АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНОМ 

 

На сегодняшний день повышение роли регионов в социально-

экономическом развитии страны в целом очевидно, но сложившиеся  про-

блемы неравномерности их развития не позволяют в полной мере аккуму-

лировать весь региональный потенциал и требуют комплексного подхода к 

решению основных проблем и выработки эффективного антикризисного 

механизма управления. 

Для того чтобы выработать подобный механизм управления, необхо-

димо дать определение и критерии регионов, попадающих под категорию 

«отстающих», «проблемных», действительно нуждающихся в принятии 

антикризисных мер.  

Согласно мнению большинства экспертов в данной области про-

блемными территориями принято считать те регионы, которые не могут 

самостоятельно, без помощи государства и сторонних организаций спра-

виться со всей совокупностью социально-экономических проблем, при 

этом их нерешенность создает угрозу для работы всего социально-

экономического механизма страны[3]. Данное определение обосновывает 

актуальность и необходимость  решения подобных проблем, которое имеет 

приоритетное значение.  

Выведение проблемного региона из кризиса происходит с помощью 

механизма антикризисного управления, который, по мнению автора, пред-

ставляет собой систему принципов, правил, алгоритмов, методов, моделей, 

показателей, характеризующих экономико-управленческую деятельность 
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на всех уровнях управления регионом с учетом специфических особенно-

стей региона и выявленных проблем[2,4]. В настоящий момент эксперты 

не дают единого определения понятию «механизм антикризисного управ-

ления регионом» ссылаясь на нецелесообразность применения разработан-

ной системы мер в качестве единого шаблона для помощи экономике ре-

гиона. Но так как антикризисное управление регионом можно представить 

«как определенную систему мер, посредством применения которой проис-

ходит выявление кризисных явлений на уровне региона, и минимизируют-

ся их негативные последствия», то в основе подобной системы лежит вы-

явление основных проблем, препятствующих устойчивому развитию тер-

ритории[6].  Несмотря на то, что каждый регион имеет специфические 

особенности, существует ряд общих проблем: социально-экономических, 

природно-климатических, демографических, политических, присущих 

всем регионам.  

Согласно данным Росстата, в 2014 году общий региональный долг 

составлял 2,1 трлн. рублей и достиг трети от собственных доходов бюдже-

тов регионов[1,7]. Спад инвестиций на 4,6% затронул почти все регионы 

Южного Федерального округа, половину регионов Дальнего Востока, 

треть регионов Сибири, Урала, Центра и Северо-Запада[1,7]. В январе 2015 

года спад инвестиций увеличился до -6,3%, отрицательную динамику ин-

вестиций так же подтверждает спад в строительном секторе Российской 

Федерации на 4,5% в 2014 году[8].  

Доходы населения сократились на 7,3% к декабрю 2013 года, а ре-

альная заработная плата на 4,7% в трети регионов, в том числе в большин-

стве регионов Сибири, Урала и Северо-Запада[1,7]. Как и в случае с со-

кращением инвестиций это еще больше усугубляет дефицит регионального 

бюджета из-за невозможности его пополнения за счет налоговых сборов. 

В преодолении  кризисных ситуаций регионы не могут рассчитывать 

на поддержку из федерального бюджета, так как в 2015 году доходы феде-
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рального бюджета будут уменьшаться, в связи, с чем принято решение о 

сокращении расходной части госбюджета на 10%, что приведет к сниже-

нию региональных дотаций[1,7].   

В новых условиях регионам необходимо искать иные источники для 

финансирования бюджета и меры воздействия на сложившуюся кризисную 

ситуацию.   Инструментом антикризисного управления в такой ситуации 

может стать комплексная программа развития, в которой будут выявлены 

основные проблемы региона и найдены методы их решения.  

Частично некоторые проблемы рассматриваются в стратегиях разви-

тия региона, программах социально-экономического развития субъектов, 

стратегиях федеральных округов и ведомственных программах [3].  Но их 

учет ведется не в полной мере и имеет больше формально-номинальный, 

чем практический характер и они не могут  выступать в качестве инстру-

мента для антикризисных мер, поэтому в основе антикризисного управле-

ния регионом должна лежать процедура  предварительного выявления  

причин кризиса и последующая разработка конкурентных преимуществ 

региона.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  

ЭКОНОМИКЕ 

Предприятия в современной экономике, являясь хозяйствующими 

субъектами, располагают собственными финансовыми ресурсами и вправе 

определять свою финансовую политику, целью которой является построе-

ние эффективной системы управления финансами, направленной на до-

стижение стратегических и тактических целей его деятельности. Данные 

http://www.gks.ru/
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цели индивидуальны для каждого хозяйствующего субъекта. Предприятия 

в условиях неблагоприятного инфляционного фона и существующей нало-

говой политики государства могут иметь различные интересы в вопросах 

формирования и использования прибыли, выплаты дивидендов, регулиро-

вания издержек производства, увеличения имущества и объемов продаж. 

Однако все эти аспекты деятельности предприятия отражаются в фи-

нансовом, налоговом и управленческом учете, поддаются управлению с 

помощью методов, наработанных мировой практикой, совокупность кото-

рых и составляет систему управления финансами. 

Финансовая политика заключается в постановке целей и задач фи-

нансового управления, а также в определении и использовании методов и 

средств их реализации, в постоянном контроле, анализе и оценке соответ-

ствия происходящих процессов намеченным целям. Она проявляется в си-

стеме форм и методов мобилизации и оптимального распределения финан-

совых ресурсов, определяет выбор и разработку финансовых механизмов, 

способы и критерии оценки эффективности и целесообразности формиро-

вания, направления и использования финансовых ресурсов в управлении. 

К стратегическим  задачам разработки финансовой политики пред-

приятия относятся: 

 оптимизация структуры капитала и обеспечение финансовой 

устойчивости предприятия; 

 максимизация прибыли; 

 достижение прозрачности финансово-экономической деятельности 

предприятия для собственников (участников, учредителей), 

инвесторов, кредиторов; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 

 создание эффективного механизма управления предприятием; 
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 использование предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств (коммерческих кредитов, бюджетных кредитов 

на возвратной основе, выпуск ценных бумаг и др.). 

Тактические финансовые задачи индивидуальны для каждого пред-

приятия. Они вытекают из стратегических задач, налоговой политики, воз-

можностей использования прибыли предприятия на развитие производ-

ства. (1) 

Следует выделить основные направления финансовой политики 

предприятия: 

 анализ финансово-экономического состояния предприятия; 

 разработка учетной и налоговой политики; 

 выработка кредитной политики предприятия; 

 управление оборотными средствами, кредиторской и 

дебиторской задолженностью; 

 управление издержками, включая выбор амортизационной 

политики; 

 выбор дивидендной политики. (3) 

В зависимости от временного горизонта и целей следует различать 

долгосрочную и краткосрочную финансовую политику. В рамках кратко-

срочной и долгосрочной политики определить основные направления фи-

нансовых решений в наиболее общих чертах можно следующим образом. 

Краткосрочная финансовая политика: 

 управление рыночной деятельностью организации; формирование 

рыночной стратегии; 

 управление доходами, расходами и прибылью организации; 

 управление оборотными активами и оборотным капиталом; 

 управление денежными потоками организации; 

 управление краткосрочным финансированием. 
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Долгосрочная финансовая политика: 

 управление внеоборотными активами; 

 управление долгосрочным финансированием; формирование 

оптимальной структуры капитала; 

 разработка дивидендной политики; 

 разработка финансовой стратегии; 

 управление рисками; 

 оценка стоимости бизнеса. (2) 

В заключение следует отметить, что для достижения высокой ре-

зультативности и приемлемого уровня финансовых рисков, связанных с 

реализацией финансовой политики в долгосрочном и краткосрочном пери-

одах, необходима их внутренняя сбалансированность и согласованность 

всех направлений деятельности предприятия. Взаимосвязь долгосрочной и 

краткосрочной политики предприятия проявляется в том, что последняя 

конкретизирует инструменты и способы достижения долгосрочных целей 

предприятия по отдельным аспектам его деятельности для повышения фи-

нансовой устойчивости компании. Приоритет в принятии финансовых ре-

шений на предприятии принадлежит долгосрочной финансовой политике, 

способной обеспечить эффективное развитие компании и его высокую фи-

нансовую устойчивость. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В условиях современных тенденций к всемирной экономической и 

политической интеграции растет число промышленных предприятий, ко-

торые не обладают достаточной адаптивностью к меняющейся экономиче-

ской среде, о чем свидетельствует количество несостоятельных предприя-

тий, все чаще вовлекаемых в процедуры банкротства. 

Согласно данным годового отчета Банка России, в  2013 году положи-

тельный сальдированный финансовый результат снизился по сравнению 

с 2012 годом на 14,3%. Доля убыточных предприятий в их общем количе-

стве возросла с 25,9 до 26,8%. [1] 

Негативная динамика свидетельствует о том, что существующий ор-

ганизационно-экономический механизм антикризисного управления пред-

приятием не соответствует быстрому изменению экономической ситуации 

и является малоэффективным. В существующей литературе отсутствуют 

системные теоретико-методологические исследования в данной области и 

точные методы, адекватные современным экономическим условиям, суще-

ствующая система подготовки антикризисных специалистов имеет крайне 

низкий уровень. 
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Именно этим обусловлена необходимость разработки нового методи-

ки формирования организационно-экономического механизма для предва-

рительной диагностики, защиты от банкротства и оздоровления предприя-

тия. 

Обобщение существующих в научной литературе подходов, даёт ос-

нование рассматривать категорию «антикризисное управление» как систе-

му управления предприятием, имеющую комплексный, системный харак-

тер, направленную на предотвращение или устранение неблагоприятных 

для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала совре-

менного менеджмента. Основным производным инструментом рассматри-

ваемой системы антикризисного управления является организационно-

экономический механизм управления, имеющий ряд особенностей.  

В научной литературе на настоящий момент отсутствует универсаль-

ное определение организационно-экономического механизма.  

Стоит отметить, что в случае, когда авторы (Т.А. Шилова, М.А. Куш-

нер) изучают экономические отношения на уровне предприятия в целом, 

или их отдельные аспекты на территориальном, региональном, отраслевом 

уровне,  в масштабах экономики страны или межгосударственных эконо-

мических отношений, то чаще всего данная категория рассматривается как 

«система». [5] 

Такие авторы, как В.О. Федорович, А.В. Новиков, Л.С. Верещагина 

рассматривают организационно-экономический механизм управления в 

качестве одного из аспектов деятельности предприятия или как отдельную 

функцию управления.  В данном случае категория организационно-

экономического механизма определяется уже как «совокупность». [2,3] 

В нашей работе организационно-экономический механизм 

рассматривается в границах антикризисного управления и представляет 

собой определенный аспект деятельности предприятия. Поэтому его 

следует определить как совокупность или последовательность методов и 
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приемов воздействия на организационные и экономические составляющие 

предприятия; форма осуществления действий по управлению текущей 

деятельностью и достижению целей предприятии в рамках своевременного 

распознавания причин кризиса путем внутреннего саморегулирования и 

контроля.  

Существует группа факторов, определяющих целесообразность со-

вершенствования организационно-экономического механизма на промыш-

ленном предприятии.  

Так, в 2013 году промышленное производство возросло на 0,4%. Од-

нако его эффективность была низкой – слабый рост выпуска был обеспе-

чен высокой загрузкой производственных мощностей и рабочей силы. 

В течение года индикаторы настроений производителей промышленной 

продукции оставались на низком уровне; в обрабатывающих производ-

ствах они демонстрировали выраженную понижательную динамику 

(с исключением сезонности). [5] 

Согласно сведениям о рассмотрении дел арбитражными судами Рос-

сийской Федерации дел о несостоятельности (банкротстве), количество 

дел, по которым  проводилась процедура финансового оздоровления в 1 

полугодии 2013 года снизилось на 30,4%, точно также как и количество 

дел, по которым проводилась процедура внешнего управления снизилось 

на 16,8%. [4] 

Промышленные предприятия страны несут очевидные потери, нера-

ционально используют свои ресурсы, имеют организационные несовер-

шенства, а также учет рыночной конъюнктуры не является достаточным. 

Таким образом, увеличение эффективности функционирования орга-

низационно-экономического механизма до планового (нормативно-

го/оптимального) уровня и развитие эффективности находятся в одном и 

том же измерении. Все это подтверждает снижение эффективности анти-

кризисного управления. 
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Такое обстоятельство нельзя игнорировать, ведь убыточность и низ-

кая рентабельность промышленных предприятий влечет за собой серьез-

ные последствия как для них самих, так и для российской экономики в це-

лом. Именно поэтому промышленные предприятия и нуждаются в совер-

шенствовании организационно-экономического механизма в условиях кри-

зиса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Каждая организация, как любой развивающийся организм, проходит 

этапы подъема, спада и, конечно, сталкивается с кризисными ситуациями. 

Кризис – это неотвратимое событие в жизни любой компании, оно пред-

ставляет собой противоречивый и острый процесс, который может приве-

сти компанию к обновлению и новым возможностям, а может привести к 

репутационным и финансовым убыткам или даже к уничтожению. Что бу-

дет результатом кризисной ситуации – зависит от самой компании, от ее 

умения прогнозировать кризис, идентифицировать его и управлять им.  

Одна из самых рисковых сфер бизнеса – жилищное строительство. На 

протяжении всей жизни строительная компания не раз сталкивается с кри-

зисными ситуациями. Опасность возникновения кризиса обуславливается 

спецификой деятельности. Возведение домов, в которых будут проживать 

люди, - ответственная деятельность, где малейшая строительная ошибка 

способна не только отвернуть общественность от компании, но и разру-

шить бизнес-структуру. Однако мы можем отметить, что сегодня все чаще 

и чаще кризисы в строительстве возникают по причине игнорирования 

технологий антикризисного менеджмента и кризисных коммуникаций или 

их неграмотного использования. 

Кризисы – это управляемый процесс. Но существует следующая про-

блема: не каждая строительная компания в своей стратегии уделяет внима-

ние возможным кризисам и планирует свои антикризисные действия. В 

итоге в кризис компания входит неподготовленной, возникает паника, 
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компания совершает ряд ошибок, что усугубляет кризисную ситуацию, и 

приводит к серьезному финансовому и репутационному ущербу.  

Проблемой также является непонимание компанией специфики каж-

дого этапа антикризисного менеджмента. К неблагоприятным последстви-

ям для строительной компании могут привести неэффективное использо-

вание действий на этапе прогнозирования кризиса, предотвращения его, 

управления им или выхода из него. Это вопрос профессиональности анти-

кризисных менеджеров. Также важным этапом антикризисного менедж-

мента является посткризисный этап - анализ кризиса и проведенных анти-

кризисных мероприятий, «проведение работы над ошибками». По итогам 

этого этапа компании необходимо сделать выводы и оптимизировать свои 

антикризисные программы на будущее. 

Неадекватное восприятие кризиса, неоперативное реагирование на 

вброс негативной информации о компании, чуждая ценностям аудитории 

кризисная риторика, отрицание и игнорирование кризиса, бездействие и 

отмалчивание, - все это угрожает жизни строительной компании. 

 Сегодня наметилась следующая тенденция: строительные компании 

предпочитают заниматься не только возведением жилья, они зачастую вы-

ступают в роли и инвестора, и заказчика, и риелтора. То есть деятельность 

застройщиков представляет собой сложный комплекс различных направ-

лений, каждое из которых имеет свою специфику и риски. 

Экономические риски, связанные с общей экономической ситуацией в 

стране или на рынке, - это прогнозируемые ситуации. Для осуществления 

эффективного антикризисного управления необходимо понимать экономи-

ческие законы рынка, и антикризисным менеджерам необходимо подгото-

вить компанию к различным сценариям экономического кризиса. 

Риски, связанные с изменениями в нормативно-правовых документах 

(Жилищный Кодекс, Федеральный Закон №214), тоже имеют место в жиз-

ни строительной компании. Здесь тоже критерием безболезненного вывода 
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компании из кризисной ситуации будет являться оперативность реагиро-

вания на изменения и «объяснительные» коммуникации, направленные на 

ключевые группы общественности. 

Кризисы, возникающие из-за неграмотной финансовой политики ком-

пании, могут быть решены привлечением квалифицированных кадров, 

экспертов, обновлением финансовой политики. Главное – суметь распо-

знать несовершенства имеющегося положения. 

Кризисы, связанные с бюрократической административной системой, 

могут привести к значительным ущербам застройщиков. Затягивание про-

цесса строительства по причине прохождения сложного этапа согласова-

ния документов, задержек на административном уровне – это уменьшает 

лояльность целевых групп общественности к компании и приток вложений 

в проекты. 

И, конечно, антикризисный менеджмент должен распространяться на 

архитектурно-строительную деятельность компании. Ошибки в архитек-

турных проектах и строительных технологиях, некачественный выбор ма-

териал, несогласованность действий подрядчиков, некомпетентность стро-

ителей – все это необходимо предвидеть антикризисному менеджеру.  По-

нимание специфики каждого направления деятельности строительной 

компании и профессионализм антикризисных менеджеров обеспечит гра-

мотное и безболезненное решение проблем по урегулированию кризиса. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что основная проблема антикри-

зисного менеджмента связана с коммуникационной деятельностью компа-

нии.  

С развитием информационного общества меняется характер коммуни-

кации. Современное общество характеризуется «вебционированием вла-

сти», «рокировкой авторитетов», увеличеним влияния нетопролетариата. 

Общественность оценивает застройщика по следующим критериям: 

корпоративная социальная ответственность компании, открытость в 



340 

 

предоставлении информации, отношение к экологии, честность в оформ-

лении документации, характер ведения коммуникации с клиентами, нрав-

ственность компании, ориентация на общечеловеческие ценности. Несоот-

ветствие компании ценностям аудитории влечет за собой негативную ре-

акцию общественности и уменьшение материального и нематериального 

капитала компании. 

Общественность стремится к формированию двухсторонней симмет-

ричной коммуникации, она не только хочет иметь возможность реагиро-

вать на информационный поток от компании, но и получить возможность 

влиять на него. Сегодня можно отметить, что развивается тенденция к со-

трудничеству клиентов, которые кооперируется, в основном, в веб-

пространстве с целью создания «некой авторитетной силы», с которой 

компании необходимо считаться.  

И поэтому строительной компании необходимо знание и применение 

такой целенаправленной и системной деятельности, как «связи с обще-

ственность». Современное общество вынуждает строительную компанию 

формировать доверительные отношения со своей общественностью, гра-

мотно выстраивать свой имидж, коммуникационную политику, чтобы за-

ложить «репутационный фундамент», который в будущем поможет с 

наименьшими убытками выйти из кризиса. Рынок держится на информа-

ции. «Информационный голод» или «противоречивости информационных 

потоков» могут быть поводом к кризису. Информационная политика игра-

ет существенную роль в антикризисном менеджменте. 

Причины кризиса, по мнению Короткова, связаны «с рискованной 

стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в орга-

низации производства, несовершенством управления, инновационной и 

инвестиционной политикой». Сюда мы позволим себе добавить: неверный 

выбор коммуникационной стратегии, неиспользование технологий PR, не 
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сформированные доверительные отношения с целевыми группами обще-

ственности. 

С информационной революцией произошла и революция психологии 

и восприятия. Если раньше кризис в компании был связан с заметными 

ошибками в управлении и в реализации основной деятельности компании, 

то сегодня кризис может возникнуть из-за абсурдно мелких поводов. Сего-

дня «полем битвы» является «психика современных людей, т.е. подсозна-

ние и сознание групп, определяющих смыслы и будущее». Поэтому очень 

важно грамотно  выстраивать отношения с аудиторией как носителем осо-

бой психологии с особыми ценностями, стремлениями, желаниями и воз-

можностями.  

Преодоление кризисов — управляемый процесс. Дело в том, как это 

управление осуществляется. Какие проводятся коммуникационные работы 

по прогнозированию и предотвращению кризисов, готова ли у компании 

антикризисная программа. Ключевое понятие для организации  в условиях 

кризиса – целевые группы общественности. Управление ими – наиболее 

приоритетная деятельность организации. Глубокое знание и понимание 

своих стейкхолдеров позволит компании, используя определенные комму-

никационные технологии, завоевать их расположение. Успех преодоления 

кризиса зависит от коммуникационного поведения компании во время кри-

зиса, от того, какие ценности она продвигает, обращается к аудитории с 

помощью каких каналов, какие основные месседжи «вбрасывает», какие 

риторические технологии использует.  

«Успех управления зависит от своевременного распознавания кризи-

са, симптомов его наступления» - пишет Коротков. Да, действительно, но 

мы пойдем дальше и скажем,  что успех управления в большей части зави-

сит от осознания компанией возможности кризиса, адекватного его вос-

приятия (в первую очередь признания наступления кризиса или его нали-

чия) и от моральной готовности компании к кризису.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исследование статистических данных, опубликованных компанией 

«British Petroleum» в отчете «Statistical Review of World Energy June 2014» 

позволяет сделать следующие выводы о тенденциях производства и по-

требления энергетических ресурсов в Российской Федерации. За анализи-

руемый период (2003 - 2013 гг.) выявлено повышение объемов внутренне-

го производства по видам энергетических ресурсов: нефть, природный газ, 

уголь (рис. 1). Относительный рост объема добычи нефти в России с 2003 

по 2013 гг. составил 24,83 %, природного газа 7,7 %, угля 29,9 % [2].  
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Рис. 1. Динамика внутреннего производства энергетических ресурсов в Российской 

Федерации 

В соответствии с ростом производства энергетических ресурсов про-

исходит постепенное увеличение их использования (рис.2). В период 2003-

2013 гг. относительный рост потребления нефти был зафиксирован на 

уровне 20,27 %, природного газа на уровне 8,96 %. Однако потребление 

угля с 2003 по 2013 гг. было сокращено на 10,1 % . Возможной причиной 

тому стало развитие в России газовой генерации. Кроме того в нашей 
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стране по итогам 2013 г. не распространено использование ресурсов воз-

обновляемых источников энергии (энергия солнечных лучей, природная 

сила ветра, гидроресурсы и т.д.) в то время как в  зарубежных странах уже 

достигнуты значительные успехи в применении альтернативных источни-

ков энергии (Германия, Япония, Китай и т.д.). 
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Рис. 2. Динамика внутреннего потребления энергетических ресурсов в Российской Фе-

дерации 

Несмотря на обширные разведанные запасы углеводородов, некото-

рые нефтегазодобывающие компании страны часто испытывают недоста-

ток топлива, что приводит к снижению выработки энергии, необходимой 

для собственных нужд нефтепромыслов. Другой проблемой, с которой 

сталкиваются предприятия, становится неэффективное использование 

энергии и, как результат, высокая энергоемкость российского производ-

ства. Причины тому различны: дефекты в трубопроводах; недостаточная 

изоляция теплотрасс; несовершенство изоляции линий электропередач; 

критическая изношенность оборудования; ошибочные действия обслужи-

вающего персонала на энергопредприятиях и в органах диспетчерского 

управления; отсутствие установок для переработки попутного нефтяного 

газа и, как следствие, факельное сжигание полезного энергоресурса с по-

следующим негативным воздействием на окружающую среду.  

Решение проблемы ресурсосбережения и повышения энергетической 

эффективности должно носить комплексный характер: экономический, 

экологический и технический. Данный аспект находит свое отражение в 
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Государственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие энерге-

тики», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. 

№ 321 целью которой стало не только надежное обеспечение страны топ-

ливно-энергетическими ресурсами, но и эффективное их использование.  

Анализируя понятие «надежности» для целей энергетики можно от-

метить, что надежность характеризуется бесперебойностью обеспечения 

платежеспособного потребителя энергии определенного качества в задан-

ном объеме на конкретном интервале времени. Для того чтобы управлять 

надежностью, необходимо иметь показатели, характеризующие ее техни-

ческий и экономический аспекты. Под техническими, следует понимать, 

количество и продолжительность отключений за определенный период 

времени, а также объем недоданной энергии в результате отключений. В 

качестве экономических показателей выделяют, прежде всего, затраты на 

обеспечение надежности, а в случае отключения ущерб от ее потери.  

Под «эффективностью» понимается преобразование энергетических 

ресурсов в конечную продукцию, или в конечные виды энергии. С эконо-

мической точки зрения, эффективность предполагает достижение 

наибольших полезных результатов при наименьших затратах на единицу 

продукции. Качество, надежность и себестоимость продукции – неотъем-

лемые составляющие эффективного производственного процесса. Однако 

решение о технико-экономической оптимизации уровня надежности 

электро – и теплоснабжения  целесообразно принимать в процессе проек-

тирования системы энергоснабжения и определения оптимальных величин 

резервов энергетических мощностей в соответствии со значимостью фак-

тора надежности для данного предприятия, поскольку именно на данном 

этапе предприятие занимается разработкой энергосберегающих мероприя-

тий.  

В случае стремления к достижению гарантированной надежности на 

предприятии создается система энергоменеджмента, согласно которой ра-
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ботники, используя энергию и энергетические ресурсы, могут безопасно и 

эффективно реализовывать технические возможности внедряемого обору-

дования и технологических процессов при решении производственных за-

дач [1].  

Первым шагом на пути повышения энергоэффективности компании 

становится исследование исходного состояния системы энергоснабжения, 

оценивается эффективность использования энергетических ресурсов и ра-

боты энергетического комплекса предприятия. Кроме того, определяется 

доля энергетических затрат в структуре себестоимости продукции. Далее 

составляется программа энергосбережения и планируется комплекс меро-

приятий с обязательным выделением первоочередных и перспективных. 

После чего создается отчет об оценке эффективности и надежности работы 

энергетического комплекса с проектом программы повышения энергоэф-

фективности.  

Следующим шагом становится определение источников финансиро-

вания. Финансирование энергосберегающих мероприятий считается клю-

чевым моментом в реализации программы, поскольку именно на данном 

этапе предприятию предстоит принять решение о возможности финанси-

рования из собственных средств, либо привлечь заемные средства, а также 

воспользоваться федеральными и региональными программами энергосбе-

режения. Следует отметить, что при использовании предприятием нетра-

диционных источников (энергия солнечных лучей, природная сила ветра и 

т.д.) для генерирования энергии, ему предоставляется возможность полу-

чения кредитов и субсидий международных институтов энергосбережения 

и содействия развитию альтернативной энергетики. Реализация программы 

предусматривает проведения энергоаудита и мониторинг проделанных ме-

роприятий. И в заключении проводится оценка результатов исполнения 

программы.  
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На основании изложенного, можно сделать следующий вывод. Си-

стема энергоменеджмента на предприятиях имеет положительные тенден-

ции развития в ряде зарубежных стран (страны Западной Европы, США, 

Япония). С ее помощью компании смогут предотвратить потери доходов 

от реализации электроэнергии, затраты на ремонт электрических сетей и 

оборудования, дополнительные затраты на пуск оборудования после его 

восстановления. Однако решение о создании системы энергоменеджмента 

российским предприятиям целесообразно принимать только после ком-

плексной оценки и сопоставления затрат на создание данной системы и 

проведение энергосберегающих мероприятий с затратами, возникающими 

при отсутствии надежного электроснабжения. Кроме того, при реализации 

нескольких вариантов решения задач электроснабжения, предприятиям 

следует оценить затраты по каждому из возможных вариантов.  
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Учетом качества строительно-монтажных работ при формировании 

цены объекта в процессе строительства и реализации его на рынке недви-

жимости занимаются российские и зарубежные специалисты на протяже-

нии многих лет. Однако, сложность объекта исследования и не всегда объ-

ективные экспертные методы оценки влияния качества строительства на 

ценовые характеристики все еще до конца не решены в части, относящейся 

к процессу строительства и учета потребительских рыночных характери-

стик объекта строительства.   Ценообразование в строительстве складыва-

ется из стоимости выполненных работ и сырья, использованного при вы-

полнении данных работ и качества объекта. 

Важное значение имеют нормативно-правовые документы, регламен-

тирующие качество строительных процессов и работ. В настоящее время 

его регламентирует Федеральный закон от 27 декабря 2003 года №184-ФЗ 

«О техническом регулировании» [4], до принятия которого техническое 

регулирование в области строительства производилось исключительно на 

основе нормативно-правых, ведомственных, а также региональных техни-

ческих документов. 

Для определения качества строительства в Российской Федерации в 

настоящее время используется система строительных норм и правил 

(СНиП), которая построена на основе упомянутого выше федерального за-

кона. Каждый объект строительства, будь то только строящийся объект 

или объект на реконструкции, имеет свой проект, который должен соот-

ветствовать данным нормам и правилам. Однако во введении к СНиПу по-

ясняется, что общие правила ведения строительства являются скорее реко-

мендательными и имеют добровольный характер применения, в случае, 

если их обязательное применение не прописано в договоре строительного 

подряда при строительстве конкретного объекта. 

Для обеспечения безопасности строительных работ в процессе строи-

тельства проводятся мероприятия и экспертизы по  повышению  и провер-
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ке прочности и устойчивости объекта строительства. Обязательной мерой 

является назначение персонально ответственных за ведение строительства 

объекта лиц:  ответственного представителя технадзора застройщи-

ка,     ответственного производителя работ,     ответственного представите-

ля проектировщика. 

Так как собственник (заказчик) объекта несёт ответственность за со-

стояние объекта строительства , его надлежащее содержание и действие на 

окружающую среду и людей, которые имеют отношение к данному соору-

жению, то ему необходимо тщательно проверять качество выполненных 

работ, как при подрядном строительстве, так и при хозяйственном. Все ме-

тоды и средства контроля должны быть стандартными или аттестованны-

ми в установленном порядке, а контрольные испытания и измерения 

должны выполняться квалифицированным персоналом. 

Действенный контроль по выполнению качества строительных работ 

для учета его в цене объекта возможен лишь при рассмотрении следующих 

составляющих 

 разработанной проектной документации; 

 спроектированных объектов; 

 изготовленных конструкций и деталей; 

 произведённых строительно-монтажных работ. 

Признаки качества строительных работ, учитываемые в цене объекта 

делятся на: 

1. Функциональные – обеспечение в объектах нормального 

технологического процесса при соблюдении требований норм труда и 

отдыха персонала. 

2. Конструктивные – надёжность сооружения в целом и его 

отдельных конструктивных элементов. 
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3. Экономические – поставка продукции высокого качества при 

рациональных финансовых затратах. 

4. Эстетические – соответствие архитектурной композиции и 

отделки здания культурным запросам общества. 

Система контроля по в целях ценообразования строительных работ 

имеет две формы – внешний и внутренний. Внутренний контроль качества 

строительства должен регулироваться сотрудниками организации, которая 

занимается строительством объекта, как правило, с использованием систе-

мы проектного управления. Внешний контроль осуществляют заказчик и 

различные контрольные государственные органы. 

В зависимости от того, на каком этапе находится строительство объ-

екта, различают следующие виды внутреннего контроля качества в целях 

ценообразования: 

1. Входной контроль оценивает качество поступающих на 

стройку материалов и оборудования, а также разработанной проектно-

сметной документации. Его, как правило, осуществляет исполнитель работ 

(подрядчик), после передачи   заказчиком проектно-сметной 

документации. Срок входного контроля оговаривается в договоре подряда.  

Входной контроль очень важен для компании, которая осуществляет 

строительство объекта, потому как именно на этом этапе можно выявить 

конструкции и детали, которое не соответствует требованиям качества и 

тем самым избежать лишних затрат, либо уменьшить их размер, что 

непосредственно скажется на цене объекта.  

Основными проблемами, которые могут возникнуть на данном этапе, 

являются методы контроля качества сырья, лабораторные и объектные 

испытания, и средства проверки проектной документации. Имеет значение 

также и квалификация экспертов, осуществляющих проверку. 

2. Операционный контроль – основной вид технического 

внутреннего контроля. Осуществляется на рабочих местах, включает в 
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себя контроль работы персонала и самоконтроль рабочих. Основная цель 

такого контроля –  выявление дефектов и несоответствий на ранней стадии 

и их устранение.  

Для повышения эффективности контроля используются специальные 

службы - геодезическая, строительные лаборатории, технические инспек-

ции и т.д., которые обычно подчинены техническому руководителю (глав-

ному инженеру). Главный инженер руководит системой контроля качества 

через упомянутые службы. 

Основными проблемами операционного контроля могут являться не-

правильно выбранные методы управления персоналом, неудобная органи-

зационная структура организации и неправильное использование и пони-

мание самоконтроля у рабочих. 

3. Приёмочный контроль подразумевает оценку качества 

законченных сооружений и их частей, а также скрытых работ.  

Данный вид контроля включает в себя освидетельствование заказчи-

ком всех видов скрытых работ, без которого не может осуществиться ни 

одно действие. 

4. Лабораторный контроль осуществляется на строительных 

объектах при значительных объемах работ. Обязанность строительных 

лабораторий – следить за поступающими материалами и проверять их на 

соответствие качеству, нормам и сертификатам. 

Существует несколько групп методов, для проверки качества строи-

тельства. Выбор метода контроля качества зависит от этапа строительства. 

Например, до начала строительных работ осуществляется проверка каче-

ства грунта [5]. В ходе проведённого исследования методов и способов 

контроля качество грунта, было определено, что существует большое ко-

личество оборудования, которое позволяет провести данную процедуру, 

причём в разных ценовых диапазонах. Однако, в Российской Федерации 

наиболее распространён принцип сравнения плотности грунта, который 
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находится на строительном участке, с плотностью того же грунта в лабо-

раторном приборе стандартного уплотнения. Результат сравнения пред-

ставляют в виде коэффициента, который сравнивают с тем, который указан 

в СНиПе [7]. Таким образом, определяется, возможно осуществление 

строительства на данном участке, или нет. А контроль качества только 

возведённых опорных конструкций осуществляют неразрушающими мето-

дами, нагрузками и иными способами. Также существует множество дру-

гих методов контроля качества строительства. 

Во избежание недоразумений по окончании строительства, контроль 

по выполнению качества должен проводиться на всех этапах работ (ре-

монтных либо строительных) и наиболее надёжными из существующих 

методов. Все методы контроля качества должны быть указаны в поясни-

тельной записке проекта [2]. 

Приведенные методы контроля качества строительства с целью учета 

его в цене объекта хорошо вписываются в систему проектного управления 

строительством объекта, при использовании которого контроль качества 

осуществляется по разработанным с учетом плана организации СМР гра-

фикам, производится постоянный мониторинг показателей и осуществля-

ются корректировочные мероприятия по управлению изменениями. 
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 MANAGEMENT IN SANCTION’S CONDITIONS IN RUSSIA 

Nowadays, Ukraine’s conflict is one of the most discussed problem in the 

world. Political and military situation in this country has touched international 
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economy and blown up an order in whole world, mostly, affected on Russia. 

EU’s and USA’s sanctions has touched many international companies. The main 

issue is about how not to bust in new economy conditions and even benefit by 

playing on political clash. 

Many firms are incurring losses because of instability in exchange rates 

now. Companies that are present in our market and  their profit depends on the 

value of the dollar and the euro, have suffered significant losses due to market 

rules, according to which it is impossible to sharply increase the cost of the 

product. Also some companies suffer losses because they collaborate with part-

ners or customers who got to the black list.  

Russian market has a lot of alternatives for promotion an economy. At first, 

entrepreneurs need to think about an innovation issue, as in the context of glob-

alization, technology is the driving factor. Many Russian universities provide 

substantial training in the field of engineering, information technology and man-

ufacturing industry, but the best "minds", as a rule, work in foreign countries. 

That’s why we need to create optimal conditions for innovational developing in 

our country. 

Also, it is needed to create our own production of a number of products, 

which are necessary for the creating goods or services. Because of sanctions we 

particularly lose the opportunity for future machines’ upgrades, the production 

of which is impossible in Russia. For instance, MRI used in medicine doesn’t 

produced in Russian Federation. 

Information technologies require significant attention by the Russian pro-

grammers, since in our country has not yet come up with unique operating sys-

tems such as «Microsoft», «Android» or «Macintosh». The same goes for com-

puters, tablets or phones, although in the latter product noticed a small break-

through: Russian manufacturers have released the smartphone «Yotaphone» on 

the market , which has gained recognition on domestic and foreign markets. 
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Alternatively, we can consider the food industry. There are not much ana-

logues "McDonalds" or «KFC» on Russian market, but the fast food is very 

popular among the population. Turnover of these restaurants is quite high, and 

certainly could lead to higher profits. 

On the other hand, there are some dignities from the side of sanctions: re-

taliatory sanctions on behalf of the Russian Federation led to a push for the de-

velopment of the agricultural industry. In view of the failure of imported dairy 

farmers get a chance to release their products on our market thanks to a signifi-

cant reduction in competition, and industrial companies received more orders for 

the production of agricultural equipment, all of which will be a highly profitable 

business because meat, milk and cheese - the most consumed products across 

the country. 

All these measures can serve as a good anti-crisis program to recreate the 

Russian economy and raise the standard of living of the population. 
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ САНКЦИЙ СО 

СТОРОНЫ США И ЕС 

Оценивая сложившуюся ситуацию в современной России, хотелось 

бы уточнить, что такое санкции и в чем состоит их влияние на 

национальную экономику.  

Санкции – это меры принудительного воздействия по отношению к 

нарушителям правил нормального ведения хозяйственной и финансовой 

деятельности. Санкции осуществляются со стороны государственных 

органов, финансовых и налоговых органов, а также банков. Санкции 

включают запрещение или ограничение деятельности, штрафы, лишение 

кредитов, закрытие счетов в банках, изъятие материальных и денежных 

средств [4].  

В настоящее время каждый гражданин России испытывает на себе 

влияние санкций со стороны США и ЕС, последовавших в связи с 

ситуацией в Крыму и на востоке Украины. Прежде всего, стоит заметить, 

что их появление способствовало осложнению финансовой ситуации на 

территории нашей страны. Санкции вызвали значительное снижение курса 

рубля относительно иностранных валют, увеличение инфляции, 

уменьшение реальных доходов населения и значительное ухудшение 

ситуации в ряде отраслей российской экономики. Мировые компании, 

ведущие бизнес в России, зафиксировали падение прибыли из-за 

сокращения потребительской активности населения, а часть из них 
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сообщила о выводе своего капитала из России. Нестабильная 

экономическая обстановка в России начала оказывать негативный эффект 

на экономики некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющих 

тесные экономические связи с Россией [5]. Основной задачей данной 

статьи является выявление последствий санкций для российской 

экономики.  

Для начала отметим, что, по словам В.В. Путина на влияние санкций 

приходится 25-30% проблем российской экономики [3]. Однако это 

влияние очевидно. Введение санкций совпало с общим спадом экономики, 

связанное с экономическим кризисом. Прежде всего, санкции оказали 

негативный эффект на курс рубля, который только с февраля начал расти. 

Динамика курсов евро и доллара с сентября 2014 г. по март 2015 г. 

представлена на рисунке [1]. 

Особое внимание следует обратить на уровень инфляции, который 

стал расти благодаря санкциям, начиная с 2014 года. Появившаяся еще в 

конце 2013 года стагнация экономики продолжилась и в 2014. Усугубили 

ситуацию с рублём начавшееся с июня 2014 года существенное снижение 

цен на нефть и введение против России экономических санкций. Если с 

2012 года по июнь 2014 года цена была в районе $100 — $115, то к концу 

декабря снизилась до $56,5, достигнув минимальных показателей весны 

2009 года. Из-за экономических санкций $40 млрд. притока западного ка-

питала было недополучено. Все экономические показатели России в 2014 

году оказались хуже прогнозов. Рост ВВП составил 0,6 % вместо планиро-

вавшихся 2,5 %, инфляция достигла 11,4 % вместо планировавшихся 5 %, а 

отток капитала достиг $ 151,5 млрд., что в 6-6,5 раз больше планов ($ 20-25 

млрд.). В 2015 год экономика России вступила с теми же проблемами: 

продолжающееся снижение цен на нефть и сохранение экономических 

санкций. Если 2014 год закончился с ценой на нефть в $56,5, то к 14 января 
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2015 года цена за баррель нефти снизилась до $46. В январе 2015 года ме-

сячная инфляция в России достигла максимума с 1999 года — 3,9 %. 

Рисунок 1 - Курс ЕВРО и Курс доллара США 

В годовом выражении рост потребительских цен составил 15 %, достигнув 

максимального значения с 2008 года. Финансовый кризис отрицательно 

сказался на благосостоянии граждан России. Ещё в 2013 году рост 

реальных доходов населения составил 4 %. На 2014 год планировалось 

замедление роста — 3,1 % за год, но в итоге было отмечено снижение на 

1 %. В 2015 году планируется спад реальных располагаемых доходов 

населения на 2,8 % против ожидавшегося ранее роста на 0,4 % [5].  

Несомненно, санкции затронули ряд отраслей российской экономики. 

Они сказались на автомобильной, оборонной, пищевой промышленности. 
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Так, цены на автомобили в связи со снижением курса рубля стали расти, 

люди скупали их в конце прошлого года, а сейчас же мы можем наблюдать 

ситуацию, когда доходы населения снизились настолько, что продажи 

новых автомобилей в феврале рухнули на 38% [2]. Рост цен на оборонную 

продукцию вызван необходимостью оснащения Вооруженных сил в 

полном объеме. Также заметим, к концу 2014 года цены на продукты 

питания поднялись на 20-25 %. Этому способствовало снижение 

конкуренции в экономике. Многие российские и зарубежные компании, 

действующие на территории РФ, столкнулись со снижением уровня 

продаж, а некоторые и с прекращением своей деятельности вовсе, что 

вызвало снижение уровня занятости на рынке труда. Например, в январе 

уровень безработицы вырос сразу на 2 %. Но с другой стороны можно 

отметить, что отечественные товары теперь имеют преимущество на 

рынке, спрос на подорожавшую импортную продукцию сократился, что 

вызвало возможность повышения показателей уровня продаж для 

российских производителей.  

Санкции затронули и банковскую систему. Некоторые банки 

временно приостанавливали выдачу кредитов и ипотеки после резкого 

ослабления рубля и поднятия ключевой ставки с 10,5 % до 17 % в ночь на 

16 декабря 2014 года. На фоне роста ключевой ставки Центробанка 

России, российские банки повысили ставки по ипотеке и вкладам 

физических лиц [5]. Снизился спрос на подорожавшие кредиты со стороны 

предприятий и населения. С этим связано падение объема инвестирования 

в отраслях.  

Таким образом, можно вывить главные последствия для российской 

экономики. В первую очередь, снизился курс рубля, произошел рост цен 

на продукцию, вырос уровень безработицы, и сократились объемы 

производства готовой продукции.  Для иностранного капитала встала 

задача поиска новых рынков сбыта. Но с другой стороны, мы можем 
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отметить, что ограничительные меры стимулируют развитие секторов 

отечественной экономики и увеличение использования собственных 

ресурсов. Это связано, прежде всего, с наличием большого 

неудовлетворенного внутреннего спроса как на потребительские, так и на 

инвестиционные товары. Можно сделать вывод, что санкции в большей 

степени негативно сказались на развитии российской экономики, но 

появилась возможность стимулирования отечественного производителя, 

что, несомненно, является положительным аспектом. 
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ИНВЕСТИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О состоянии дел в экономике можно судить по характеру процессов, 

происходящих в инвестиционной сфере. Как экономическая категория ин-

вестиции выполняют важнейшие функции, без которых невозможно эко-

номически эффективное развитие страны. Инвестиционная сфера является 

своеобразным индикатором, указывающим на общее положение внутри 

страны, размер национального дохода, а также привлекательность для дру-

гих государств.  

Эта тема является актуальной, так как за последние годы в России 

объем инвестиций к ВВП не превышает 20% при пороговом значении 25%, 

установленном Центром финансово-банковских исследований ИЭ РАН в 

целях обеспечения экономической безопасности страны. Лишь только к 

2018 г. планируется повысить уровень этого показателя до 27%. Считается, 

что низкий уровень доходов и сбережений основной массы населения име-

ет невысокую динамику, не позволяя сформировать достаточный внутрен-

ний потенциал для осуществления инвестиций. В этих условиях займы за 

рубежом и прямые иностранные инвестиции становятся важнейшими ис-

точниками экономического роста в нашей стране. Как показывает стати-

стика, доля государства в источниках инвестиций постепенно снижается и 

составляет менее 18%, а доля частного капитала возрастает и достигает 

примерно 60% [1]. Анализ структуры промышленного производства поз-

воляет отметить сохранение на высоком уровне в объеме промышленного 
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производства доли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и невысо-

кий удельный вес машиностроения и металлообработки, призванных обес-

печивать модернизацию и обновление основного капитала, а также повы-

шение конкурентоспособности российских предприятий. Для сравнения 

отметим, что в 1990 г. на долю машиностроения и металлообработки при-

ходилось около 30% промышленного производства. 

Как известно, инвестиции являются наиболее динамичным компонен-

том ВВП и совокупного спроса. В период спада или перед ним доля инве-

стиций в ВВП и темпы их роста обычно падают. Оживление и подъем в 

экономике сопровождаются ростом (часто опережающим) инвестиций 

прежде всего в основной капитал. Изменения другой, самой крупной со-

ставляющей ВВП — конечного потребления — происходят намного мед-

леннее. В отличие от инвестиционных расходов она в значительной степе-

ни стабилизирует колебания ВВП. 

В то же время с точки зрения долгосрочной динамики инвестицион-

ных расходов важна доля конечного потребления в ВВП, формирующего 

спросовые ограничения роста и соответственно потребности экономики в 

инвестициях. В российской экономике она была в последние годы ниже, 

чем в развитых странах и странах, характеризующихся высокими темпами 

роста, тогда как по доле чистого экспорта в ВВП Россия оказалась в пер-

вых рядах. Последнее означает, что при длительном существенном разры-

ве между величиной сбережений и инвестиций в экономике на фоне явно 

недостаточного объема внутренних инвестиций страна уже долгие годы 

остается чистым кредитором остального мира. 

Выделим тенденции, сложившиеся в инвестиционной сфере в послед-

ние годы. После кризиса 1998 г. инвестиционный спрос находился на са-

мом низком уровне в 1990-е годы. В то же время к началу 1999 г. степень 

износа основных фондов в целом по экономике составляла 42,2%, в том 

числе в промышленности — 52,4, а по оборудованию в промышленности 
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— 68,1% (также максимальные показатели в 1990-е годы). При этом почти 

1/5 фондов, находящихся в эксплуатации на промышленных предприятиях, 

отслужила свой нормативный срок, и амортизация по ним не начислялась 

[2]. В настоящее время негативные тенденции сохраняются. 

Помимо внутренних аспектов, влияющих на ход инвестиционного 

процесса, существуют и внешние, главным образом связанные с современ-

ной политической ситуацией, включающей в себя введение санкций. В 

сложившейся ситуации следует обратить внимание на современный инве-

стиционный климат и стратегии иностранных инвесторов. Анализируя 

влияние санкций, мы можем наблюдать заметное сокращение инвестици-

онной активности европейских контрагентов в сырьевой отрасли, где 

большинство компаний находится во владении государства. Совместные 

инвестиционные проекты России, Германии и Франции в области военной 

промышленности приостановлены или функционируют с задержкой сро-

ков в связи с наибольшей волатильностью политических решений по дан-

ным вопросам. В связи с этим недофинансирование проектов сырьевых от-

раслей планируется нивелировать за счёт средств Фонда национального 

благосостояния, размороженных Правительством РФ. Кроме предприни-

маемых мер, происходит замещение средств иностранных инвесторов, 

происходящих из стран ЕС, средствами китайского происхождения. 

Хотя при анализе места и роли России и ее финансового рынка в ми-

ровой экономике в основном исследуются внешние предпосылки, тем не 

менее, очевидно, что корни решения проблем интеграции лежат внутри 

российской экономики, а также связаны с уровнем развития ее националь-

ного финансового рынка. Дело в том, что стремительное развитие интегра-

ционных процессов на финансовом рынке, обусловившее тенденцию роста 

рыночной стоимости акций российских компаний на отечественных и за-

рубежных биржах, государственных ценных бумаг, происходило без соот-

ветствующего изменения положения в российской экономике. Более того, 
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эти явления развивались на фоне не столько притока иностранного капита-

ла, сколько утечки российского капитала за границу. В результате, такого 

неравномерного развития финансовой системы и самой экономики сужа-

лась база для государственных финансов, а также усиливалась зависимость 

российской финансовой системы от мировой, от поведения иностранных 

участников, зачастую преследующих спекулятивные цели. 

Государственная инвестиционная политика РФ сейчас направлена 

именно на то, чтобы обеспечить инвесторов всеми необходимыми услови-

ями для работы на российском рынке, и потому в перспективе мы можем 

рассчитывать на изменение ситуации в российской экономике в лучшую 

сторону. В перспективе важно развивать национальные требования к опре-

делению достаточности капитала, приблизив их к международным стан-

дартам, более адекватно отражающим риски деятельности финансовых ин-

ститутов. В условиях формирования и развития в России многоотраслевых 

финансовых холдингов возникает специфическая задача их комплексного 

регулирования, что, очевидно, удобнее делать из единого центра. Развитие 

финансовых рынков в России в будущем во многом будет зависеть от со-

стояния рынка федеральных облигаций: от его объемов, ликвидности и до-

ходности. 

Для обеспечения перспективного развития инвестиционных процес-

сов необходимо предпринять ряд действий, которые позволят улучшить 

положение как внутри страны, так и на международной арене. В первую 

очередь отметим важность государственного сектора в решении суще-

ствующих проблем, не будем забывать, что роль государства в качестве 

субъекта активизации инвестиционного процесса видится в двух плоско-

стях. Во-первых, незавершенность процесса формирования российского 

корпоративного сектора предполагает активное участие государства в этом 

процессе, с акцентом на формирование, оптимизацию и структурную эво-

люцию крупных компаний, а также развитие их конкурентоспособности. 
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Важнейшим звеном экономической и инвестиционной стратегии государ-

ства уже стало признание крупного бизнеса в качестве важнейшего субъ-

екта национальной модернизации и глобальной конкурентоспособности. 

Государство должно продолжать принимать активное участие в процессе 

формирования государственных холдингов в авиакосмической, судострои-

тельной промышленности, на железнодорожном транспорте, в нефтяном 

секторе. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что для увеличения 

эффективности инвестиционных процессов необходимо расширение по-

среднической деятельности государства, тесное взаимодействие Прави-

тельства РФ и Центрального банка, предоставление бюджетных кредитов и 

кредитов институтов развития предприятиям, кредитование реального сек-

тора экономики. Для обеспечения модернизации и обновления основного 

капитала, а также повышения конкурентоспособности российских пред-

приятий важно развивать отрасль машиностроения и металлообработки. 

Со стороны Центрального банка целесообразно осуществлять воздействие 

посредством предоставления коммерческим банкам стабилизационных 

кредитов, регулирование процентных ставок по своим операциям. Воздей-

ствие также должно осуществляться и Правительством РФ непосредствен-

но или с помощью государственных институтов развития через субсидиро-

вание процентных ставок и финансовую помощь банковской системе. Та-

кие меры уже предусмотрены в Плане стабилизационных мероприятий 

правительства на 2015 год. Так же, по нашему мнению, возможно исполь-

зование фонда национального благосостояния РФ, средства из которого 

могут быть направлены на модернизацию экономики, обеспечивая ей ин-

новационный путь развития. Но извлечение средств из фонда может при-

вести к усилению инфляции, однако, инфляции можно избежать, если 

«стимулирующая» бюджетная политика, вызывая ее рост, компенсируется 

более высоким ростом ВВП. Кроме того, мы считаем, что развитие финан-
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совых рынков в России в будущем будет во многом зависеть от состояния 

рынка федеральных облигаций: от его объемов, ликвидности и доходно-

сти.  Необходимо проводить монетарную политику по стабилизации ва-

лютного курса рубля, чтобы создать благоприятные условия для увеличе-

ния объема эмиссии государственных облигаций. 
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РОСТ ДЕНЕЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ОСНОВА СНИЖЕНИЯ 

ИНФЛЯЦИИ 

Как известно, в соответствии с количественной теорией денег измене-

ние количества денег является причиной изменения цен. Иначе говоря, 

рост денежного предложения вызывает рост инфляции. И Банк России в 

своей антиинфляционной политике нередко прибегал к ограничению де-

нежной массы для снижения темпов инфляции. Однако в современном ми-

ре прямая зависимость темпов инфляции от изменения денежного предло-

жения не прослеживается. В качестве примера можно привести свермяг-

кую денежную политику США с начала кризиса 2008 года и по сегодняш-

ний день, в результате которой три программы «количественного смягче-

ния» общим объемом в несколько триллионов долларов за шесть лет так и 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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не вызвали заметного роста инфляции в стране. Так же и европейский цен-

тральный банк, запуская в марте 2015 г. свою программу по выкупу акти-

вов с рынка сроком на 1,5 года и общим объемом более 1 трлн. евро, не 

ждет резкого роста инфляции и планирует лишь незначительно ее разо-

гнать в условиях недавних дефляционных ожиданий.  Соответственно те-

зис о том, что в условиях роста инфляции в России к концу 2014 года 

необходимо ее сдерживать посредством повышения ключевой ставки и 

ограничения денежного предложения вызывает определенные сомнения. 

Более того, есть основания полагать, что обратные меры – снижение став-

ки процента и рост денежной массы – могут дать положительный эффект в 

борьбе с инфляцией в среднесрочной перспективе.  

Как правило, центральный банк в своей денежно-кредитной политике 

ставит приоритеты в достижении цели по снижению инфляции или стиму-

лированию экономического роста, поскольку добиться одновременно обо-

их результатов бывает весьма проблематично. Тем не менее, результаты 

зарубежных регуляторов в кризисный период говорят об обратном. На ос-

новании этого есть предположение, что за счет кардинального смягчения 

денежно-кредитной политики Банк России в состоянии решить одновре-

менно две актуальные на сегодняшний день проблемы: заметное снижение 

инфляции при ускорении экономического роста.  

Логика предложения заключается в следующем. «Удешевление» денег 

за счет снижения ключевой ставки и увеличение денежного предложения 

позволят реализовать ценовое конкурентное преимущество российского 

производителя, сложившееся в стране после значительной девальвации 

рубля в прошлом году. Снижение затрат на обслуживание кредитов, взя-

тых бизнесом на расширение производства и модернизацию оборудования 

позволит получать больше прибыли при увеличении предложения продук-

ции и его ассортимента. Рост предложения товаров и услуг усилит конку-

ренцию на внутреннем рынке, что позволит ограничить возможности роста 
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цен. Кроме того, вторым ограничителем ценового роста будет выступать 

отстающий за ростом предложения потребительский спрос в связи со сни-

жением реальных доходов населения в прошлом году. При стимулирова-

нии импортозамещения со стороны правительства можно также добиться 

значительных результатов в росте предложения продукции внутренними 

производителями. Далее при росте выпуска продукции отечественными 

компаниями увеличится занятость населения, что приведет к росту реаль-

ных доходов и росту потребительского спроса. Снижение безработицы 

приведет к экономии государства на выплате пособий по безработице и 

росту налоговых поступлений в бюджет по прямым налогам. Это позволит 

компенсировать затраты на антикризисную программу по стимулированию 

импортозамещения в стране. 

Невозможность проведения мягкой денежно-кредитной политики в 

России в конце прошлого года была вызвана высокой волатильностью на 

валютном рынке и стремительным удешевлением российского рубля. К 

весне 2015 года ситуация нормализовалась и панических настроений на 

валютном рынке уже не наблюдается. Кроме того, ускорение инфляции в 

2014 году было вызвано, прежде всего, масштабной девальвацией рубля в 

условиях высокой зависимости от импорта потребительских товаров в 

России. В последние же месяцы наметилась тенденция на укрепление руб-

ля, что позволяет получить положительный эффект в борьбе с инфляцией. 

Это дает возможность центральному банку принимать более решительные 

действия по смягчению монетарной политики для нейтрализации негатив-

ных последствий экономического кризиса в стране и ускорения перехода 

от стагнации к экономическому росту. 

Таким образом, можно утверждать, что в текущей экономической си-

туации в России меры по увеличению денежного предложения могли бы 

не только стимулировать экономический рост в стране, но и позволили бы 
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в среднесрочной перспективе добиться заметного снижения темпов ин-

фляции.  
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

С экономической точки зрения важным фактором совершенствования 

инвестиционной политики в регионе является обеспечение эффективного 

взаимодействия между органами региональной власти и предприниматель-

ским сектором. Ключевой задачей соответствующих компетентных ве-

домств региона является построение оптимальной стратегии  взаимоотно-

шений с частным сектором, гарантирующей определенную стабильность 

получения прибыли с учетом сведения к минимуму бюрократических про-

волочек и барьеров. С точки зрения инвестора можно выделить три ключе-

вые элемента, способствующих принятию оптимальных решений по вло-

жению денежных средств в туристский бизнес на долгосрочной основе. 

Первый из них лежит в области психологии инвестора, который отклады-

вая на определенный срок потребление, готов получить гораздо более за-

траченного. Однако, в туристском бизнесе будущая выгода не всегда столь 

очевидна в отличие,  например, от портфельного инвестирования, что за-

ставляет инвестора более тщательно изучать соответствующие условия. 

Вторым ключевым фактором является временной аспект,  так как для при-

нятия решения об инвестировании необходима определенная временная 

база. В индустрии туризма и гостеприимства этот элемент приобретает 

еще большую значимость с точки зрения возможных негативных измене-
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ний в величине и направлении покупательского спроса, особенно в усло-

виях внутреннего и въездного туризма. Третьим аспектом является аспект 

риска, который в условиях туристской индустрии вызывает дополнитель-

ные усилия по обеспечению собственных интересов. 

Неоспоримым является тот факт, что конкурентоспособность турист-

ской индустрии во многом зависит от степени обеспеченности туристски-

ми ресурсами – природными и культурно-историческими достопримеча-

тельностями, которые в своей совокупности образуют туристско-

рекреационный потенциал определенной территории. Однако, как свиде-

тельствуют многочисленные примеры, наличие определенных преиму-

ществ с точки зрения туристского ресурсоведения, еще не гарантирует ли-

дирующих позиций на международном туристском рынке. На первый 

план,  в современных условиях развития мирового хозяйства, выходит по-

литика по обеспечению наиболее рационального использования имеющих-

ся возможностей с учетом использования целого набора механизмов 

управления. К числу таковых можно отнести  - планирование и управление 

ростом туристского потока, рациональное использование территорий с 

учетом особенностей туристско-рекреационного проектирования и райо-

нирования, контроль за сохранением природного и культурного наследия 

региона или страны. Кроме того, весьма важным остается проведение по-

литики по сведению к минимуму возможных негативных последствий из-

менений во внутренней и внешней среде туристской дестинации, исполь-

зование текущей ситуации для более справедливого распределения выгоды 

между бизнесом и местным населением. Эффективное управление требует 

от туристских компаний и предприятий смежных отраслей, а также орга-

нов государственной власти, которые принимают активное участие в фор-

мировании и продвижении туристского продукта, внедрения достижений 

научно-технического прогресса и современных информационных техноло-

гий и усовершенствований.  
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В целом, говоря об устойчивом развитии территории  и опираясь на 

мнения ряда отечественных и зарубежных исследователей, можно рас-

смотреть данное понятие с точки зрения трех взаимосвязанных  и взаимо-

влияющих сторон – общественно - экономической, социально-культурной 

и экологической устойчивости. О правильности данного утверждения  

свидетельствуют и результаты ряда социологических исследований потре-

бителей туристских услуг. Так, например, 81% респондентов утверждает, 

что при прочем равенстве условий они отдадут предпочтение туроперато-

ру, занимающему активное положение на туристском рынке и имеющему 

длительную историю своего функционирования на национальном рынке, 

при этом не всегда предпочтение отдается крупным иностранным фирмам. 

38% утверждают что при выборе поездки руководствуются экологической 

устойчивостью в стране или регионе посещения, а еще 34% выбирают со-

ответствующее средство размещения, исходя из его приверженности к со-

циальным и экологическим критериям.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ 

ТУРИНДУСТРИИ 

За последнее десятилетие количество предприятий непроизводствен-

ной сферы резко возросло, но прямопропорционально росту увеличились и 

сложности в реализации их на рынке. С этим столкнулись и организации 

туриндустрии. Помимо данной проблемы возникла и еще одна – высокая 

конкуренция. Правда, стоит отметить, данная проблема несет не только 

негативную нагрузку – благодаря здоровой конкуренции рынок развивает-

ся и растет, потому что предприятиям туристической отрасли необходимо 

разрабатывать все новые способы продвижения своих услуг. 

Как показывает практика продвижение услуг и маркетинг развивается 

гораздо масштабнее и эффективнее, чем товарный маркетинг. Это объяс-

няется, прежде всего, качественным и стремительным ростом сферы услуг. 

Рынок услуг развивается стремительнее рынка товаров. Отрасли экономи-

ки, тесно связанные с туризмом (гостиничный бизнес, турагентская дея-

тельность, авиаперевозки, страхование, телекоммуникационные услуги) 

расширяют свои возможности и ассортимент предоставляемых услуг, по-

вышают их качество, делают доступнее для всех слоев населения. В связи 

с этим таким предприятиям просто необходимо развивать свой маркетинг, 

улучшая результаты продвижения услуг, выбирая лучшую цену для своих 

продуктов, а также используя передовые возможности рекламы и PR ин-

струментов [1]. 
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При высокой конкуренции, сложившейся в сфере туристической ин-

дустрии место на рынке уменьшается, но возрастают возможности любых, 

даже маленьких участников рынка. В таких условиях общеизвестные стан-

дартные маркетинговые факторы «4Р» (product, price, place, promotion / то-

вар, цена, место, продвижение) не решают всех задач и не могут все 

направления деятельности туристических организаций. Тогда профессио-

налы задействуют так называемые дополнительные факторы «Р» - Partici-

pants, Physical evidence, Procces, которыми являются участники рынка, фи-

зическое окружение и процесс.  

Для оценки успешности и территориальной эффективности маркетин-

говой деятельности используют целый набор подконтрольных переменных 

факторов, называемый «маркетинг-микс». Маркетинг-микс – это понятие в 

маркетинге, обозначающее совокупность применяемых организацией фак-

торов, используемых для того, чтобы получить конкретную ожидаемую 

реакцию от целевого рынка. Туристу сложно дать оценку предлагаемой 

ему туристической услуге. Это не товар на полке магазина, который можно 

осмотреть и потрогать [2]. Наиболее эффективно оценить туристический 

продукт можно только эмпирическим путем, то есть приобрести и вос-

пользоваться ей. Поэтому существуют три вида качеств туристической 

услуги. Рассмотрим их поподробнее. 

1. Изучаемые качества. Это суждение, возникающее у туриста после опи-

сания ему туристической услуги, например: ознакомление с брошюра-

ми, каталогами, фото и видеоматериалами, возможностями дополни-

тельного сервиса и так далее. 

2. Эмпирические качества. Самая достоверная оценка о предоставленной 

услуге, а именно – выводы, сделанные после покупки и реализации 

услуги [3]. 
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3. Предполагаемые качества. Это такие показатели, которым туристу 

сложно дать оценку, не обладая достаточными знаниями. Например, 

уровень медицинской защищенности или безопасности вцелом.  

4. Парадокс, но часто необходимость применения инструментов марке-

тинга в сфере туристических услуг более эффективна после покупки, а 

не до нее. Такие ситуации и объясняют три дополнительных фактора 

маркетинг-микс, специфику которых исследуют маркетологи в сфере 

туристических услуг [4]. 

Фактор «участники рынка» объединяет в своей сути все человеческие 

ресурсы, которые участвуют в создании и реализации услуги – сотрудники 

туристической организации и потребители. 

Физическое окружение – фактор, включающий в себя такие элементы 

как офис туристической компании, его мебелированность и оборудование, 

персонал, то есть все, что окружает покупателя. Данный фактор является 

одной из ключевых характеристик качества услуги, потому как услуга как 

таковая – неосязаема. 

Фактор «процесс» является совокупностью всех действий, возникаю-

щих при реализации услуги. С помощью данного фактора тоже можно 

оценить качество услуги, например, скорость обслуживания и убеждения 

клиента.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в маркетинге на рын-

ке туристических услуг доминирующую позицию занимает  учет социаль-

ных факторов. Также на рынок туристических услуг сильно влияет посто-

янно меняющийся спрос, а также способы продвижения и реализации тур-

продуктов. 
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ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

На современном этапе экономическая наука рассматривает туризм, 

как системный объект изучения, такое положение вещей позволяет вы-

явить его структуру во всем многообразии внутренних связей, а также вы-

явить характер взаимодействия с внешней средой. 

Исходя из определения, которое было предложено Международной 

ассоциацией научных экспертов по туризму, туризм является социально 

экономической системой, что подразумевает совокупность отношений, 

связей и явлений, которые появляются в течении путешествия и пребыва-

ния людей в местах временного проживания, без права на занятие деятель-

ностью, которая может приносить доход [1]. 

Согласно мнению швейцарского исследователя К. Каспара, система 

туризма состоит из двух субсистем:  

- субъект туризма, т.е. турист, потребляемый туристские услуги на 

основе своих потребностей и мотивов поведения;  

- объект туризма, включающий в себя три основных элемента: турист-

ского региона, туристских предприятий и туристских организаций. 



375 

 

Соответственно, под субъектом туризма понимается турист, который 

для того, чтобы удовлетворить свои потребности, приобретает туристский 

продукт, в который входит определенный набор услуг. Эти услуги предо-

ставляются туристу непосредственно в конкретном регионе, который явля-

ется целью путешествия. Существует множество авторских позиций по во-

просам определения и состава туристских регионов [2]. 

Туристский регион, для того, чтобы быть самостоятельным, должен 

располагать определенными туристскими сооружениями и услугами, для 

благоприятного пребывания в нем туристов. Таким образом, туристский 

регион является целью путешествия и туристским продуктом. При этом 

следует принимать во внимание следующее: 

1.Географическая территория, которую турист выбирает для отдыха, 

должна приносить ему пользу. 

2.Регион является для туриста продуктом, который состоит из ком-

плекса услуг. 

При рассмотрении туристского региона важно учитывать требования 

и потребности туристов. Согласно данной модели выделяют четыре пара-

метра, на основе которых турист, впервые прибыв на место отдыха, желает 

вернуться сюда еще раз. На основе личного опыта, мотива поездки и рас-

стояния от постоянного места жительства турист выделяет следующие 

критерии: жилье, мест, ландшафт и экскурсии. Довольно часто в развитых 

и богатых рекреационными ресурсами странах выделяют туристские зоны. 

Этот термин используется для тех районов, где хорошо развит туризм, т.е. 

большая часть территории интенсивно посещается туристами [3]. В каче-

стве туристского региона могут выступать как отдельная гостиница, так и 

город, курорт, район, область, страна или несколько стран, которые турист 

выбирает для своего путешествия. ЮНВТО выделяет пять туристских 

макрорегионов: 
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Европейский – страны Европы, включая все бывшие республики 

СССР, а также государства Восточного Средиземноморья (Израиль, Кипр, 

Турция); 

Американский – страны Северной, Южной, Центральной Америки, 

островные государства и территории Карибского бассейна; 

Южно-Азиатский – страны Южной Азии; 

Ближневосточный – страны Западной и Юго-Западной Азии, Египет 

и Ливия. 

Данная классификация показывает, что выделение туристских регио-

нов может иметь существенное различие от принятых схем географическо-

го районирования. Отношение к туристскому региону для каждого туриста 

будет зависеть, прежде всего, от его потребностей и восприятия данного 

региона. К примеру, для туриста, который увлекается игрой в теннис, по-

надобится туристский регион, в котором будет спортивный центр, имею-

щий определенную инфраструктуру (теннисный корт, прокат ракеток, гос-

тиница, ресторан, иные развлечения). Для туристов из Китая, которые за 

короткий срок хотят посмотреть всю Европу, в качестве туристского реги-

она будет выступать весь европейский континент. При этом следует обра-

тить внимание на то, что чем дальше туристский регион находится от по-

стоянного места жительства туриста, тем шире будет рассматриваться ту-

ристский регион, посещаемый туристом [4]. Второе обстоятельство это уз-

кая цель поездки, к примеру, для участия в конгрессе, в данной ситуации 

маловероятен тот факт, что для туриста туристским регионом станет весь 

город. 

В различных регионах туристам предоставляют услуги предприятия, 

которые являются важным элементом подсистемы «объект туризма». Не-

которые из них предлагают туристам только туристские услуги, а для дру-

гих туризм является лишь частью их коммерческой деятельности. Турист-
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скими предприятиями обеспечивается формирование, продвижение и реа-

лизация туристского продукта, их деятельность связана исключительно с 

туризмом и составляет основу его жизнедеятельности. Туристские пред-

приятия в процессе своей деятельности взаимодействуют с поставщиками 

туристских услуг (гостиницами, транспортными организациями, предпри-

ятиями питания и т.д.), для которых основная цель их коммерческой дея-

тельности является оказание услуг туристам.  Также предоставлением 

услуг туристам занимаются и иные предприятия, которые обслуживают 

все население туристского региона, это предприятия торговли, связи, ме-

дицинского обслуживания и т.д. 

Туристская индустрия объединяет предприятия материального произ-

водства, а также непроизводственной сферы, которые обеспечивают созда-

ние, реализацию, продвижение, обмен и потребление туристских услуг, 

освоение и использование туристских ресурсов, а также создание матери-

ально-технической базы туризма. Активное участие в предоставление ту-

ристских услуг принимают также такие организации, как государственные 

и общественные организационно-правовые структуры, регулирующие и 

координирующие развитие туризма в регионе, при этом обеспечивающие 

условия для успешного развития туристской индустрии. В качестве усло-

вий для эффективного функционирования туристской индустрии можно 

считать: инфраструктуру, информацию, безопасность, свободу перемеще-

ния, доступность и сохранение объектов туризма, формирование имиджа 

региона. Данные организации создают туристскую политику и исполняют 

свою деятельность на национальном, региональном и местном уровнях. 

Эта деятельность направлена на удовлетворение потребностей туристов во 

время путешествий, при грамотном использовании имеющихся туристских 

ресурсов и обеспечении высокого качества обслуживания туристов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что субъект и объект ту-

ризма представляют собой основу его социально-экономической системы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЫНКА ТУРИЗМА 

Общеизвестно, что туризм принимает участие в рыночной среде, ко-

торая контролируется государством, а так же иными экономическими и 

финансовыми организациями и отраслями. Отталкиваясь от данного поло-

жения, туристические компании и организации срабатывают на базе не-

скольких финансовых основ. Изначально это хозяйственная свобода, а 

аналогично свобода ответственности и инициативы. Второй принцип, со-
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держится в том, что хозяйственная деятельность находится в зависимости 

от цены, валютного обращения, спроса и предложения. Завершающий 

пункт опирается на регулирование рыночных процессов, целью которого 

является социальное и нравственное отношение к туристу и обществу. 

Целью передового туризма в хозяйственной деятельности состоит в 

том, что бы совместить внутри себя рыночные и институциональные 

начала. 

Главными аспектами при исследовании туристского рынка считаются: 

1) приспособление функционирования туристского рынка, его 

сегментация, сезонность; 

2) функции туристского рынка и его частей; 

3) составление тарифов и ценообразование в туризме; 

4) исследование моментов, оказывающих большое влияние на спрос в 

области туризма, и воздействия тарифов и прибылей на платежеспособный 

спрос; 

5) исследование моментов, оказывающих большое влияние на 

предложение туристских услуг, а еще исследование воздействия расценок 

и моментов неценового характера. 

Главнейшей задачей экономики туризма считают введение рабочей 

силы в этой отрасли. В связи с этим экономическая эффективность 

туристской работы в самых различных ее проявлениях настоятельно 

просит фундаментального анализа. Конкретного внимания настоятельно 

просит анализ производительности труда и трудоемкости.  

Туристическая экономика для решения задач, поднимает вопрос о 

предпринимательской работе и поведении туристской фирмы на рынке. 

Вышесказанное предполагает учет необыкновенностей 

предпринимательской работы в гостинечном бизнесе, фундаментальное 

познание платного расчета, планирования этой работы, бизнес-
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планирования, а еще познание бухгалтерского и управленческого учета 

[1,2,3]. 

Главной загвоздкой предпринимательства в туризме представляется 

анализ издержек туристской компании, доходы, валовой выручка и макси-

мальный заработок. Умение рассчитать максимальные издержки и макси-

мальные доходы дает возможность разрешить задачу о поведении компа-

нии на туристском рынке.  

Анализ факторных доходов является главнейшим разделом экономики 

туризма: 

 Туристические ренты; 

 Капитальные цены и проценты; 

 Цена труда и заработная плата. 

Важный момент в туризме это отношение тристической ренты и мак-

симального продукта. Эти отношения дают возможность отыскать источ-

ники самофинансирования туризма и возможность устанавливать рамки 

производительности сфер производства в области туризма [4]. 

Но неизбежны и финансовые проблемы в туристической экономике: 

- Ресурсы финансов самой турфирмы; 

- Возможность использовать кредит; 

- Налогообложение; 

- Отношения с банковскими системами. 

На сегодняшний день в туризме существуют следующие хозяйствен-

ные субъекты: 

 Фирмы – производящие услуги (санатории, базы отдыха и т.д.) 

 Фирмы – туроператоры, то есть фирмы разрабатывающие реализа-

цию туристского продукта; 

 Фирмы – турагенты, фирмы продающие сформированные туристи-

ческие услуги; 
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 Фирмы, предоставляющие услуги по размещению (мотели, гостини-

цы и т.д.) 

 Транспортные предприятия ( авиа-, ж/д-, ведомства и т.д.) 

 Фирмы в области досуга в туризме; 

 Рекламно – информационные учреждения; 

 Гос. предприятия. 

Не стоит забывать о самом главном в гостиничной индустрии, речь 

идет о туристе, который является главным потребителем туристических 

услуг. Главным критерием оценки гостиничной услуги является степень 

удовлетворения потребности гостя или туриста. В современном мире ту-

рист должен быть насторожен, так как ему предстоит общение с многочис-

ленными гостиничными организациями.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ  

НА РЫНКЕ ТРУДА 

Дискриминация на рынках труда сохраняется во всех странах мира, 

несмотря на меры государственного регулирования по её снижению. Цель 

данной статьи: выявить причины «живучести» этого экономического явле-

ния.  

Дискриминация означает, что на рынках труда к равным обращают-

ся неравно или, что к неравным обращаются одинаково. То есть дискри-

минация существует на рынке труда, когда люди с одинаковой производи-

тельностью оплачиваются отличающимися  зарплатами, или люди с раз-

личной производительностью оплачиваются одинаковыми заработками. 

Большинство людей относят дискриминацию к тому, что они понимают 

под несправедливым обращением  любого сорта. Само явление дискрими-

нации возникло в глубокой древности. Ещё Аристотель отмечал, что худ-

шей формой неравенства является пытаться сделать неравные вещи рав-

ными. Первая экономическая попытка  понять дискриминацию на совре-

менном рынке труда была предпринята Гэри Беккером в его работе [1]. Его 

основная идея состояла, что работодатель, имеющий власть и желание 

дискриминировать, уменьшает заработки и найм работников, к которым он 

испытывает неприязнь. Соответственно на конкурентном рынке такой 

предприниматель будет иметь меньшую прибыль, чем его толерантные 

коллеги. Чтобы как-то логично объяснить такое поведение Г. Беккер вво-

дит в аргумент функции полезности работодателей антиблаго как допол-

нительную переменную, отвечающую за неприязнь к представителям чу-

жого пола или другой расы. Теорию Беккера можно, по нашему мнению, 
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назвать интересной, но считать её логичной  и объясняющей реальные 

экономические процессы в свете цели предпринимателей максимизировать 

прибыль вряд ли.  

Не случайно представители статистической теории дискриминации, 

будущие Нобелевские лауреаты К. Эрроу и Э. Фелпс, подвергли её оже-

сточённой критике. К. Эрроу язвительно отмечал, что «…теория рацио-

нального выбора не нуждается во введении дополнительных переменных» 

[2]. В свою очередь теория статистической дискриминации акцентируется 

на асимметрии информации на рынке труда, на «само сбывающемся про-

рочестве» о производительности работника, определяемой по внешним 

признакам. По нашему мнению, уязвимым местом этой теории, как и 

предшествующей, является предположение, что предприниматель больше 

действует с желанием дискриминировать часть работников, чем получать 

прибыль. 

На наш взгляд, дискриминация на рынках труда сохраняется,  так как 

она выступает одним из главных факторов извлечения прибыли, поддер-

жания национальной конкурентоспособности. Стремление платить равным 

неравную оплату их труда и получать за счёт этого прибыль  выступает 

движущей силой дискриминации. С этой позиции принципиальным явля-

ется вопрос: как в обществах, декларирующих социальную справедли-

вость, появляются и сохраняются неравные? 

Появление «неравных» работников определяется на современных 

рынках труда двумя причинами: 1) государственное регулирование рынка 

труда, 2) развитость конкуренции на конкретном рынке. Последняя причи-

на подразумевает, что чем более квалифицированный труд работников 

требуется для данного рынка и чем более работодатели нуждаются в про-

дуктах и услугах этого рынка, тем меньше дискриминация.  В данной ста-

тье мы подробнее остановимся на влиянии государственного регулирова-

ния на современные рынки труда.  
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В развитых странах дискриминация официально запрещена и обще-

ство в последние годы предпринимает значительные усилия по уменьше-

нию фактически сложившейся дискриминации по направлению «Мужчины 

– женщины». В России также согласно Трудовому кодексу, принятому в 

2001 году, каждый   имеет равные возможности для реализации своих тру-

довых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свобо-

дах, и может их получать независимо от пола, расы, цвета кожи, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного или социального по-

ложения, возраста, а также обстоятельств, не связанных с деловыми каче-

ствами работника. Но эти запреты де-факто относятся только к гражданам 

государства. Современные национальные экономики, чтобы выстоять в 

условиях глобальной конкуренции, широко практикуют привлечение ра-

бочей силы из менее развитых стран.  

Дискриминация мигрантов используется, чтобы понизить националь-

ные издержки производства, сделать экономику более конкурентоспособ-

ной и инвестиционно привлекательной. Давление низких уровней   зарплат 

и худших условии   труда мигрантов на местных работников, на издержки 

труда позволяет народному хозяйству страны или региона быть конкурен-

тоспособным. В частности, выгоды, которые имеют российские фирмы от 

такой  дискриминации, мы можем видеть по двум направлениям. Во-

первых, это более низкие зарплаты, чем, например, у петербуржцев, и, во-

вторых, экономия на социальных выплатах. Последствия первого и второ-

го со знаком «плюс» – это более низкие издержки, чем у петербуржцев, и 

выпуск конкурентоспособной   по издержкам продукции. Это создаёт воз-

можность существование многих предприятии   в России. Это делает рос-

сии скую экономику в целом инвестиционно привлекательной   для ино-

странных фирм. В отличие от Гарри Беккера, я считаю, что дискримини-

рующий   предприниматель имеет меньшие издержки в краткосрочном пе-
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риоде по сравнению с издержками не дискриминирующих фирм. То есть, 

если какой -либо рынок труда существует и развивается, то он имеет эко-

номическую эффективность.  

Дискриминация нужна развитым странам, чтобы предприниматели 

могли осуществлять жёсткое давление на национальный рынок труда.  

Помимо более низких зарплат на сложившийся рынок труда давят безра-

ботные мигранты. Наличие безработных используется как средство давле-

ния на занятых, чтобы они лучше работали и знали, что в любой момент 

могут быть заменены. Мигранты очень хорошо подходят здесь. В кратко-

срочном периоде это даёт свои экономические плюсы. Но существуют два 

последствия, которые могут возникнуть в долгосрочном периоде. Первое – 

это постоянная профессиональная сегрегация между гражданами и квази-

гражданами. Второе – это большие социальные издержки и межнацио-

нальные проблемы. Вопрос, которым я задаюсь: что больше – экономиче-

ские выгоды или социальные издержки, которые несёт страна? 

Надо ли бороться с дискриминацией на рынках труда или рынок ре-

шит эту проблему сам? Проблему дискриминации современные развитые 

страны активно пытаются решить за счёт усиления государственного вме-

шательства на рынки труда и введения системы квотирования. В частно-

сти, такие квоты на занятия руководящих должностей в компаниях жен-

щинами были введены Европейским Союзом. Они подразумевают, что в 

нынешнем году в совете директоров крупной акционерной компании 

должно быть не меньше 30% женщин, а к 2020 году – не менее 40%. Полу-

чается, что деятельность частного бизнеса и его возможность продвигать 

по карьерной лестнице наиболее способных отвергается. Вместо неё вво-

дится выдвижение сотрудников по половому признаку. Это порождает для 

европейских компаний целый ряд проблем. Проведение политики квоти-

рования не означает ли «дискриминации наоборот» по отношению к муж-

чинам? Не унизительно ли это по отношению к выдающимся женщинам – 
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руководителям, добившимся этого своим трудом, а не – по половому при-

знаку? В условиях глобализации современной экономики осуществление 

политики квотирования ослабляет или усиливает позиции стран, проводя-

щих её? По нашему мнению, замена рынка государственным вмешатель-

ством серьёзно ослабляет позиции европейской экономики в глобальной 

конкуренции. 
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ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ 

В условиях рыночной экономики предприятия стремятся не 

поддаваться стихии рынка, а пытаются сами выработать выгодные для них 

и для потребителей цены, иначе говоря осуществлять личную ценовую 

политику [1].  

Политика цен – это порядок определенных правил установления цены 

на туристскую услугу или продукт при его производстве и реализации. 

Политика цен может создаваться на продолжительное время и 

адаптироваться к не постоянным условиям рынка. Рационально применять 

легко меняющийся подход к ценообразованию, то есть цена должна 

обладать маневренностью и динамичностью [2, 3].  
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Актуальность задачи подготовки ценовой стратегии в деятельности 

туристских предприятий связана с приведенными ниже причинами:  

 ценообразование является одним из важных элементов 

комплекса маркетинга, необходимыми способами управления, которые 

дают возможность вырабатывать высокий объем дохода фирмы;  

 нерегулируемое формирование цены на туристский продукт 

связано с определением ряда систематических вопросов: как формируется 

цена в рыночных условиях; какие критерии выбора можно использовать; 

каков порядок регулирования цен со стороны государства;  

 значительная часть мелких и средних туристских фирм не 

имеет достаточно ресурсов для использования методов неценовой 

конкуренции в полном объеме [4];  

 рынок туристских товаров и услуг представляет собой рынок 

для покупателя и цена на этом туристском рынке совершает основную 

функцию – сочетание интересов покупателя и туристской фирмы.  

Основным компонентом маркетинговой деятельности туристских 

предприятий является подбор стратегии ценообразования, выбор подхода к 

определению цены на новые туристские продукты, регулирование цен на 

уже имеющиеся. Построение определенной политики ценообразования 

воплощается в жизнь с учетом внутренних и внешних факторов роста 

туристской фирмы.  

Внутренние факторы (цели ценообразования):  

 увеличение прибыли предприятия, получаемой от реализации 

туристских продуктов и услуг;  

 сохранение позиций на рынке; 

 достижение лидерства в качестве туристских продуктов;  

 завоевание и поддержание лидерства на рынке туристских услуг;  
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 стремление туристской организации к увеличению темпов роста 

формирования и реализации;  

 желание поднять свой имидж;  

 заинтересованность туристского предприятия в увеличении своей 

доли на рынке туристских услуг; 

 стремление избежать банкротства. 

Формирование цен в большинстве случаев определяется репутацией 

туристского предприятия. Турфирма, предоставляя товары и услуги, 

обязана, в первую очередь, беспокоится о восприятии потребителями ее 

туристских продуктов. Благодаря этому, когда фирма разрабатывает 

ценовую стратегию, ей необходимо учесть и понять как клиент 

воспринимает имидж компании, так как чем более авторитетна турфирма, 

тем большей известностью и доверием пользуются ее услуги. 

Внешние факторы:  

 соотношение предложения и спроса на услуги;  

 высота и гибкость конкурирующих цен;  

 управление экономикой в целом и в частности сферой туризма 

органами государства;  

 политическая ситуация;  

 потребители, их состоятельность, предпочтения, действия в 

различных ситуациях, потребности и прочее.  

Для создания подходящей ценовой стратегии туристское предприятие 

должно определиться с установкой целей ценообразования. Чаще всего 

цели уже видны из обозначения позиции турпродукта на рынке туристских 

услуг. Цели вытекают из анализа положения предприятия на туристском 

рынке и его общих задач. Цели ценообразования служат для того, что бы 

поддерживать успешное осуществление маркетинговой стратегии 
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туристской организации, поэтому они не должны рассматриваться как 

отдельно взятые.  

Определяя основной целью ценовой стратегии задачу увеличения 

прибыли, турфирма, в большинстве случаев, не задумывается о возможных 

исходах, которые могут появиться из-за обдуманных встречных 

манипуляций конкурентов или действия разнообразных рыночных 

факторов. Цель увеличения фактической прибыли достаточно часто 

встречается в условиях, когда туристская фирма предлагает уникальные 

услуги, отсутствующие у конкурентов, либо спрос на данный вид 

турпродукта существенно превышает предложение. Заданная таким 

образом цена принимается рынком положительно, не смотря на то, что она 

не сможет отразить реальную структуру затрат, связанных с 

производством товаров и  услуг. Постановка цели увеличения прибыли без 

принятия в расчет ответной реакции рынка может негативно отобразиться 

на дальнейшей деятельности турфирмы в будущем.  

В условиях наполненности рынка туристских услуг может возникнуть 

ситуация, когда туристская организация будет заинтересована в том, чтобы 

реализовывать свою продукты по какой угодно цене, удержания позиций 

на рынке. В таком случае турфирмы часто совсем не рассматривают 

структуры затрат и, чаще всего, осуществляют производство и сбыт 

продукции даже себе в ущерб. Данный подход не должен быть 

продолжительным. Необходимо провести глубокий анализ состояния 

затрат и установить цели ценообразования так, чтобы не только удержать 

свое положение на рынке, но и получить хотя бы небольшую прибыль. 

Выбирая цели новой стратегии, направленные на достижение 

лидерства в качестве предлагаемых туристских услуг, предприятия всеми 

силами стараются превзойти своих конкурентов, например тем, что 

повышают качество своей продукции. Увеличение качества турпродукта 

подразумевает под собой и то, что цены на них тоже повысятся. Однако в 
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том случае если повышение стоимости будет восприниматься 

покупателями как совершенно не допустимое, то туристская организация 

не может избежать конкурентной борьбы и потерю позиций на рынке.  

Цели ценовой стратегии, предназначенные не только на поддержания 

позиций на ранке, но и на завоевание лидерства, исполняются на первых 

ступенях жизненного периода турпродуктов-новинок. Цены 

рассчитываются беря за основу точное определение структуры затрат. 

Такие цены доступны покупателям, дают возможность довольно 

продолжительный срок работать с умеренной прибылью и являются 

причиной отсутствия интереса у конкурентов занять лидирующее 

положение на рынке.  

После определения целей выбирается метод ценообразования. Можно 

заметить, что до выпуска продукции на рынок, цена товара определяется 

турфирмой без каких либо ограничений, исходя из свободы действий 

турфирмы в процессе ценообразования и ее задач и целей. 

В общей сложности цена конкретного турпродукта определяется 

совместным действием трех следующих факторов: персонально 

понесенные затраты по созданию и реализации турпродукта, состоянием 

спроса и уровнем конкуренции на рынке туристских услуг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Евразийский союз (ЕАЭС) - это современный качественный этап 

международной интеграции России, Белоруссии и Казахстана. Основой 

ЕАЭС являются Единое экономическое пространство и Таможенный союз. 

ЕАЭС будет действовать на международном рынке как единая междуна-

родная структура с управлением аналогичным Европейскому Союзу. Госу-

дарства-члены ЕАЭС обязаны согласовывать единую политику и механизм 

управления  в сельском хозяйстве и промышленности, особенно в сфере 

энергетики и транспорта. Правила внутренней торговли в ЕАЭС, а также 

между внешней торговли ЕАЭС основаны на принципах ВТО. 

Евразийский экономический союз – это международная организа-

ция региональной экономической интеграции, обладаю-

щая международной правосубъектностью. Государства-члены ЕАЭС со-

храняют правосубъектность и суверенитет. В ЕАЭС обеспечивается свобо-

да движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и проводится согла-

сованная единая политика в отраслях экономики. Государствами–членами 

ЕАЭС сейчас являются: Республика Армения, Республика Бела-

русь, Республика Казахстан и Российская Федерация.  
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Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный главами 

государств в мае 2014г., вступил в силу 1 января 2015 года. 2 января 2015 

года Республика Армения официально вступила в ЕАЭС на основе Дого-

вора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 

экономическом союзе. В соответствии с Договором о присоединении к 

ЕАЭС — 29 мая 2015 года Кыргызстан официально вступит в ЕАЭС. 

Система органов управления в  ЕАЭС. Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК) (создана 18.11.2011г.), обеспечивает 170 функций ЕАЭС. 

ЕЭК состоит из совета и коллегии, в совет входит по одному вице-

премьеру от правительства каждой страны, в состав коллегии — по три 

представителя каждой стороны. Также ЕЭК предусмотрены полномочия 

по созданию департаментов, которые выполняют решения и занимаются 

мониторингом в подведомственных отраслях, и консультативных органов. 

Полномочия ЕЭК  будут существенно расширены, а численность увели-

чится со 150 до 1200 международных служащих ЕАЭС. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и по-

вышения конкурентоспособности национальных экономик и создания 

условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного 

уровня населения государств-членов. Также целью ЕАЭС является обеспе-

чение свободного перемещения товаров во взаимной торговле и благопри-

ятных условий торговли таможенного союза с третьими странами, а также 

развитие региональной экономической интеграции. ЕАЭС целесообразно 

получение наднациональных полномочий для более эффективного управ-

ления региональными интеграционными процессами. В ЕАЭС необходимо 

формировать единые принципы общей внешней политики и политики без-

опасности, обеспечивать принятие решений на основе общих стратегий 

(национальные экономические и внешнеполитические стратегии госу-

дарств-членов ЕАЭС должны соответствовать единой стратегии ЕАЭС). 
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Основываясь на статистических данных и приводя в сравнение Евро-

союз и ЕАЭС, следует привести следующие данные: ЕАЭС по площади 

государств-членов в 4,7 раз больше Европейского союза; численность 

населения ЕС (502,6 млн человек) в 2,9 раза больше, чем в ЕАЭС. ВВП 

стран ЕС в 2012 г. составил 13 трлн 068 млрд евро, приблизительно 25% 

мирового ВВП (в 2013 г. рост ВВП ЕС составил 0,1%). ВВП ЕАЭС в 2012 

г. - 1 трлн 782 млрд евро (4% мирового ВВП или 85% ВВП всех стран 

СНГ). Рост ВВП ЕАЭС в 2013 г. составил 1,7%). Суммарный ВВП ЕАЭС в 

7,3 раза меньше ВВП ЕС. Объем внешней торговли ЕС с третьими страна-

ми в 2013 г. составил 3 трлн 413 млрд евро, ЕАЭС — 700 млрд евро. Экс-

порт товаров и услуг из Евросоюза в 2013 г. составил 1 трлн 732 млрд евро 

(суммарный экспорт стран-участниц ЕАЭС в 2013 г. — 440 млрд 150 млн 

евро). Импорт стран ЕС в 2013 г. был равен 1 трлн 683 млрд евро, что в 6,4 

раза больше аналогичного показателя ЕАЭС — 259 млрд 849 млн евро. 

Доля Евросоюза в мировой торговле в 2012 г. составляла 20%, ЕАЭС — 

около 0,5%. Крупнейшие торговые партнеры ЕС — США (объем взаимной 

торговли на конец 2013 г. составил 497,3 млрд евро), Китай (433,74 млрд 

евро) и Россия (335,9 млрд евро). У стран ЕАЭС крупнейшими торговыми 

партнерами являются Китай (объем взаимной торговли в 2013 г. составил 

65,5 млрд евро), Нидерланды (51,4 млрд евро) и Германия (47,4 млрд евро). 

Исходя из вышеперечисленных данных, ЕАЭС имеет высокий конку-

рентный потенциал в мировой экономике, но реализовываться этот потен-

циал может только при эффективной системе международного (региональ-

ного) управления в ЕАЭС. Необходимо также создать  парламент Евразий-

ского союза и единый центральный банк Евразийского экономического 

союза для проведения единой денежно-кридитной политики в ЕАЭС.   

Одним из приоритетных направлений деятельности ЕАЭС является 

формирование и развитие финансовой инфраструктуры, способствующей 

реализации экономических интересов БРИКС и ЕАЭС на базе предостав-
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ления качественных финансовых услуг экономическим субъектам стран – 

партнёров: участникам торгового сотрудничества, клиентам и контраген-

там кредитно – финансовых институтов и  гибкого отношения к трансгра-

ничным операциям, направленным на содействие решению экономических 

задач. 

Рост экономического потенциала БРИКС и ЕАЭС будет 

способствовать наращиванию многостороннего взаимодействия сторон и 

позволит более эффективно решать практические задачи реализации 

программ международного сотрудничества, что создаст дополнительные 

условия обеспечения стабильности экономических и финансовых связей. 

 

УДК 339.138:347.214.2  

Мошнов А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Для того чтобы быть успешной компанией на рынке, необходимо 

проводить маркетинговые исследования. Что представляют маркетинговые 

исследования на рынке недвижимости?  

На наш взгляд, маркетинговые исследования - это сбор, анализ и об-

работка информации о товарах, услугах, клиентах, конкурентах и рынках.  

Исследование рынка – целенаправленное исследование рынка в целях 

выявления тенденций  его развития в целом, или по отдельным сегментам. 

Такое исследование может проводиться в разных целях, которые могут 

быть сведены в две основные группы: 
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 Исследования рынка недвижимости как особой сферы рыночной 

экономики в национальных или региональных масштабах в целом или по 

отдельным сегментам.  

 Исследования рынка недвижимости и его внешней среды для приня-

тия  обоснованного решения, относящегося к конкретному объекту или 

проекту. 

Относящиеся к первой  группе исследования могут быть нацелены на 

решение таких задач, как: 

- определение динамики и прогнозирование цен, спроса и предло-

жения на рынке (в том числе в разрезе типов недвижимости, в территори-

альном разрезе); 

- оценка доходности и рисков инвестирования в недвижимость в 

сравнении с иными вариантами инвестиций; 

- оценка сравнительной эффективности инвестиций в различные 

типы недвижимости. 

Результаты таких исследований, прежде всего, полезны профессио-

нальным участникам рынка (риэлторам, девелоперам) для формирования  

стратегии поведения на рынке. По результатам таких исследований могут 

быть  приняты такие решения как: переориентация с одного сегмента рын-

ка на другой (например, с рынка многоэтажного строительства на рынок 

малоэтажной застройки); усиление активности на какой-либо территории 

(например, приближение офисов к местам массовой застройки); увеличе-

ние или уменьшение  веса недвижимости в инвестиционном портфеле и 

т.д. 

Исследования, относящиеся ко второй группе, имеют более тактиче-

ские цели: 
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- принятие решений об инвестировании в объект недвижимости; 

- определение уровня  цен или арендной платы; 

- принятие решений о продаже, покупке, аренде объекта недвижи-

мости. 

Оба эти направления исследования рынка внутренне связаны между 

собой, поскольку второе направление невозможно реализовать без иссле-

дования общих тенденций развития рынка недвижимости; оно базируется 

на первом и является его конкретизацией применительно к определенному 

объекту недвижимости. 

Вне зависимости от конкретной цели исследования достоверность по-

лученных в его ходе  результатов во многом зависит от качества и досто-

верности  исходной информации, которая может быть получена как в ходе 

разового изучения состояния и тенденций развития  рынка, так и на основе 

мониторинга рынка – непрерывного, длительного с широким охватом па-

раметров наблюдения за рынком.  

Мониторинговые приемы изучения рынка имеют существенное пре-

имущество, поскольку дают максимально подробную и актуальную карти-

ну функционирования рынка, однако, обладают и не менее существенным 

недостатком, поскольку требуют весьма серьезных финансовых затрат и 

организационных усилий 

Результатом этого этапа  является получение максимально достовер-

ной информации о  состоянии и динамики развития рынка недвижимости в 

целом или по его отдельным сегментам, т.е. получение обобщенной ин-

формации, непосредственно характеризующей состояние рынка: 

 уровень цен на различные типы и объекты недвижимости, 

 уровень арендной платы, 

 количество, структура и динамика сделок с недвижимым имуще-

ством, 
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 срок экспозиции объектов на рынке, 

 уровень затрат на строительство или реконструкцию объектов не-

движимости, 

 величина издержек  по совершению сделок с недвижимостью, 

 количество строящихся объектов, их назначение и виды. 

С учетом специфики рынка недвижимости получение такой информа-

ции представляет собой немалую сложность в связи с такими факторами 

как: 

- закрытость информации о сделках (особенно, относительно цен); 

- отсутствие единого источника информации; 

- несоответствие  реального содержания сделок их форме (напри-

мер, продажа коммерческой недвижимости через передачу пакетов акций, 

жилой через оформление договоров мены, дарения и пр.); 

- несовершенство системы учета затрат на строительство (напри-

мер, использование системы  коэффициентов удорожания стоимости стро-

ительства для расчетов себестоимости и цен). 

Вопрос о выборе источников информации о состоянии  рынка недви-

жимости во многом зависит от структуры органов государственной власти 

в том или ином регионе, наличии специализированных организаций, зани-

мающихся сбором и обработкой информации о рынке недвижимости. 

Исследование рынка – лишь составная часть маркетинга. В конечном 

счете, оно не является самоцелью, а лишь доставляет необходимые знания 

для реальной деятельности по продвижению недвижимости на рынок.  
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УДК 330.101.542  

Семёнов В.П. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

НОВЫЙ ПОДХОД К ФУНКЦИЯМ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Спрос и предложение являются ключевыми характеристиками, опре-

деляющими модель поведения фирмы и потребителя. От каких факторов 

зависят спрос и предложение? Входит ли информационная составляющая в 

число этих факторов и какова её роль? 

Общепринятые в экономической теории представления таковы. 

Цена данного товара является детерминантой спроса и предложения. 

В число других факторов функции спроса включают:1) цены взаимосвя-

занных товаров; 2) денежные доходы потребителей ; 3) вкусы или предпо-

чтения потребителей; 4) потребительские ожидания относительно буду-

щих цен и доходов; 5) число потребителей на рынке. Факторы функции 

предложения:1) цены производственных ресурсов;2) технология производ-

ства; 3) налоги и дотации; 4) ожидания изменения цен; 5) число продавцов 

на рынке. 

Информационная составляющая как фактор не выделена, однако она 

отражена в ценах, системе предпочтений и ожиданиях. Может показаться. 

что модели, основанные на этих функциях, достаточно реалистичны. Од-

нако последующие допущения дают основание усомниться в этом. Выде-

лим из этих допущений два наиболее важных. Во-первых, делается пред-

положение о том, что различные цены могут существовать при одних и тех 

же значениях всех других факторов спроса и предложения. Во-вторых, 

предполагается, что информация, необходимая потребителям и фирмам 

для принятия решений, абсолютно полна, точна, доступна и бесплатна. Не 

накладывается никаких ограничений на поиск и обработку информации. 
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Потребители имеют осознанную, устойчивую и последовательную систему 

предпочтений; абсолютно точно представляют себе, какую именно пре-

дельную полезность они извлекут из покупки и потребления добавочной 

единицы любого блага; знают все цены и рынки и не тратят ни денег, ни 

времени, ни сил на подготовку и осуществление своего выбора. Фирмы 

также обладают совершенной информацией, а управленческий персонал 

имеет неограниченные возможности и время для принятия деловых реше-

ний, максимизирующих прибыль. 

При этих предположениях формулируются фундаментальные прин-

ципы эффективного поведения потребителя и фирмы. 

Потребитель максимизирует совокупную полезность путём выбора 

такого потребительского набора, удовлетворяюшего бюджетному ограни-

чению, при котором отношение предельной полезности к цене одинаково 

для всех благ. 

Фирма при заданных ценах факторов производства выбирает комби-

нацию факторов с наименьшими издержками для каждого возможного 

объёма выпуска. При этом прибыль максимальна при равенстве предель-

ного дохода предельным издержкам. 

По нашему мнению, изложенные модели внутренне противоречивы  и 

не соответствуют действительности. Для их корректировки необходимо 

изменить предпосылки, лежащие в основе функций спроса и предложения. 

Мы предлагаем следующие изменения. 

Во-первых, необходимо отказаться от допущения о возможности су-

ществования различных цен при неизменности всех других факторов, 

определяющих спрос и предложение. Предлагается заменить его на допу-

щение о том, что все факторы спроса и предложения являются взаимозави-

симыми переменными. Во-вторых, предлагается ввести информационную 

составляющую в качестве самостоятельного фактора в функции спроса и 

предложения. Как самостоятельный фактор информационная составляю-



400 

 

щая прежде всего означает принципиальную неполноту и вероятностный 

характер достоверности той информации, которой обладают и (или) могут 

обладать агенты рынка. Кроме того, предполагается наличие ограничений 

в форме денежных издержек и других затрат на поиск, доступ, получение и 

обработку информации. Эффективность использования релевантной ин-

формации можно оценить путём отношения ожидаемого (или фактическо-

го) предельного дохода от данной информации к суммарным предельным 

издержкам её получения. 

Эти новые допущения существенно изменяют модели поведения по-

требителя и фирмы и ведут к многочисленным важным следствиям. 

Приведём лишь некоторые из них. 

1. Поскольку теперь все факторы спроса и предложения (включая це-

ну данного товара) рассматриваются как взаимозависимые, то под влияни-

ем информационной составляющей все они из абсолютно детерминиро-

ванных превращаются в вероятностные. 

2. Существенно изменяется смысл и формулировка приведённого вы-

ше условия равновесия потребителя. Система предпочтений потребителя 

устойчива, осознана и последовательна лишь с определённой вероятно-

стью. Потребитель не знает точно, какую предельную полезность он полу-

чит. В действительности может быть и больше и меньше того, на что он 

первоначально рассчитывает. Добавим, что по нашему предположению, 

для достаточно многих людей именно возможность несоответствия желае-

мого и действительного является и стимулом и удовлетворением. Изменя-

ется и трактовка затрат. В традиционной модели затраты потребителя при-

равниваются к цене товара. В нашей модели затраты потребителя по при-

обретению блага состоят из двух частей: 1) уплачиваемой за него цены и 2) 

денежных и неденежных затрат на подготовку и осуществление потреби-

тельского решения. Естественным образом появляется возможность введе-

ния двух новых понятий: предельных и трансакционных издержек потре-
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бителя. Предельные издержки состоят из указанных выше частей, причём 

вторая составляющая представляет собой трансакционные издержки по-

требителя. Изменяется и смысл бюджетного ограничения: наряду с денеж-

ным доходом ограничение потребителя включает в себя неденежную со-

ставляющую. Она представляет собой различные ограничения индивиду-

ально-общественного характера. 

3. Замена цены предельными издержками потребителя позволяет по-

лучить новый и , на наш взгляд, чрезвычайно интересный результат. Появ-

ляется возможность интерпретировать принцип эффективного поведения 

потребителя аналогично условию максимизации прибыли фирмой: потре-

битель достигает максимального эффекта ( максимальной «прибыли») при 

условии равенства предельной полезности данного блага общим предель-

ным издержкам его приобретения. 

4. Аналогично может быть изменена трактовка соответствующих со-

отношений, характеризующих поведение фирмы. Приведём один из 

наиболее интересных результатов. В экономической теории происхожде-

ние прибыли объясняют разными причинами. Одна из причин –это не-

определённость будущего. Прибыль связывают с нестрахуемыми рисками 

и неопределённостью отдачи от инноваций. Однако в исходной традици-

онной модели фирмы подобная информационная неопределённость, как 

мы отметили выше, отсутствует. Введение информационной составляю-

щей в функции спроса и предложения и отказ рассматривать цену как не-

зависимую переменную устраняет это противоречие. 
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ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ИХ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

В качестве одного из основных подходов к оценке туристско-

рекреационного потенциала следует рассматривать анализ туристского 

спроса, с помощью которого можно дать количественную оценку важных 

параметров, характеризующих степень использования туристского 

потенциала территории. К числу таковых следует отнести:   

- количество постоянных потребителей туристских услуг,  

- широта ассортимента и номенклатуры, предлагаемых к реализации 

туристских продуктов,  

- наиболее востребованные культурно-познавательные и исторические 

достопримечательности и география их размещения на территории страны,  

- средняя продолжительность пребывания туристов на территории 

дестинации,  

- степень влияния сезонности на величину туристского потока,  

- средняя величина потребительских расходов туристов в посещаемых 

территориях страны.  

Каждый из приведенных выше индикаторов подразумевает под собой 

целый комплекс количественных показателей. Так, например, говоря о 

туристском потоке, представлено количественная оценка целевых групп 

потребителей услуг с выделением соответствующих сегментов, 

исследуются - география потоков внутреннего и въездного туризма, 

ожидания потенциальных туристов, приезжающих в страну или регион, 
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мотивы, побуждающие собственных граждан и иностранных гостей к 

посещению той или иной туристской достопримечательности, уровень 

влияния внешней среды на принятие решения по осуществлению поездки в 

ту или иную страну или регион, степень удовлетворенности полученными 

туристскими услугами[1].  

Достаточно легким представляется сбор и обработка количественной 

информации для оценки туристского спроса с использованием 

статистических данных национальных и региональных органов 

статистического учета. Вместе с тем, не менее актуальной остается и 

первичная информация, которая может быть получена в результате 

проведения полевых исследований в виде регулярного анкетирования и 

интервью лиц, посещающих туристские регионы как в момент 

непосредственного прибытия, так и при возвращении в страну постоянного 

места жительства.  

В качестве авторской методики оценки туристско-рекреационного 

потенциала развивающихся стран на основе бально-рейтинговой системы 

может быть предложена разработка интегрального показателя на базе 

основных общемировых индексов развития с учетом использования 

механизма взвешивания.  

В качестве первичных индикаторов автор предлагает использовать 

следующие :   

1. Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) — 

показатель, ежегодно рассчитываемый газетой Wall Street Journal и 

исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран 

мира. Данный показатель включает в себя сводные данные о степени 

свободы ведения бизнеса; торговых отношений; лояльности налогового 

режима; уровне политических свобод; стабильности валютного курса 

национальной денежной единицы; свободы инвестиционных вложений и 

финансового посредничества; уровне коррупции и свободы трудовых 
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отношений[2].  

По итогам 2013 г. в десятку лучших по данному показателю вошли 

такие развивающиеся страны как Гонконг (лидирующая позиция), 

Сингапур (2 –е место), Чили (7-е место) и Маврикий (8-е место). Большая 

же часть исследуемых стран разместилась с 90-го места и вплоть до 

окончания рейтинга. Странами - аутсайдерами с точки зрения обеспечения 

экономической свободы признаны такие государства как Демократическая 

Республика Конго, Иран, Эритрея, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Северная 

Корея. В связи со сложностью сбора актуальной статистической 

информации, ряду развивающихся стран вообще не был присвоен 

рассматриваемый индекс (Афганистан, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, 

Сирия).      

2. Индекс ведения бизнеса (Doing Business Report) - ежегодное 

исследование группы Всемирного банка, оценивающее в 183 странах 

простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 10 

индикаторов. В их состав включают : создание предприятия, получение 

разрешения на строительство, подключение к системе электроснабжения, 

регистрация собственности, получение кредитов, защита инвесторов, 

налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения 

контрактов, разрешение неплатежеспособности (процедура банкротства) 

[3].   

Основной недостаток данного рейтинга заключается в том, что за 

основу принимаются значение вышеописанных показателей только по 

одному городу, так называемому «крупнейшему деловому центру страны», 

что, однако, оптимально для большинства африканских и 

латиноамериканских стран за исключением явных экономических лидеров 

(Бразилия, ЮАР, Мексика).  

В 2014 г. по результатам исследования наилучшие условия для 

ведения бизнеса были признаны в Сингапуре (1-е место), Гонконге (2-е 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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место), Малайзии (6-е место), Республике Корея (7-е место). Замыкают 

список, за редким исключением, африканские страны, среди которых 

относительно благополучные с точки зрения экономического развития: 

Гвинея, Сенегал, Гвинея - Биссау, Бенин, Мавритания. В Латинской 

Америке и странах Карибского Бассейна также отмечаются определенные 

диспропорции между состоянием национальной экономики и позицией в 

рейтинге. Так, первой страной региона, отображенной в списке на 42-м 

месте, является Перу, потом следует Колумбия (43-е место) и далее, со 

значительным отрывом в десять позиций, Мексика (53-е место) и Панама 

(55-е место).  Такие индустриальные  и туристские лидеры как Коста-Рика, 

Бразилия, Доминиканская Республика, Аргентина, Венесуэла находятся в 

конце списка, занимая позиции выше 100 места. Азиатские страны в 

основном занимают середину списка, лишь немногие из них 

демонстрируют плохие условия для ведения бизнеса (Индонезия, 

Камбоджа, Лаос, Мьянма, Ирак, Иран, Сирия).  

3. Индекс глобальной конкурентоспособности (Global 

Competitiveness Index) является ежегодным докладом Всемирного 

экономического форума. В его основе 113 переменных, которые детально 

характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на 

разных уровнях экономического развития. Совокупность переменных на 

две трети состоит из результатов глобального опроса руководителей 

компаний, а на одну треть из общедоступных источников статистических 

данных [4]. 

Недостатком данной методики можно считать отсутствие данных по 

таким странам как Нигер, ЦАР, Конго, Йемен, Экваториальная Гвинея, 

Того, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Белоруссия и ряду других. 

Среди наиболее успешных развивающихся государств можно 

выделить Сингапур, Гонконг, Китай, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.  

Хуже всего обстоят дела в большинстве африканских стран, в ряде 
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азиатских (Пакистан, Монголия, Непал, Мьянма, Бутан, Монголия) и 

латиноамериканских (Венесуэла, Аргентина, Суринам, Гаити, Гондурас) 

стран.  

4. Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index)  - 

агрегированный показатель для измерения уровня инноваций в стране, 

разработанный сообща Бостонской консалтинговой группой, 

Национальной ассоциацией производителей (НАП) и Институтом 

Производства (ИП), независимым научно-исследовательским центром, 

аффилированным с НАП. Для его расчета оценивается степень 

использования инновационных технологий в различных сферах 

общественной жизни – бизнес - среде, образовании, туризме, медицине, 

государственном управлении и т.д. По состоянию на 2013 г. в рейтинг 

попало лишь 142 страны[5]. 

Здесь, как и в предыдущих примерах, лидирующие позиции занимают 

Сингапур, Гонконг, Малайзия и Республика Корея. Достаточно высокие 

позиции занимают такие развивающиеся страны как Чили (46-е место), 

Барбадос (47-е место), Уругвай (52-е место), Маврикий (53-е место), 

Колумбия (60-е место), которые обгоняют РФ, находящуюся на 62 –м 

месте в рейтинге. Низкие показатели демонстрируют не только страны, 

находящиеся в тяжелой социально-политической и экономической 

ситуации, но и относительно устойчивые государства - Египет, Танзания, 

Габон, Мадагаскар, Пакистан и Алжир.  

5. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) - 

ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня 

восприятия коррупции аналитиками и местными предпринимателями по 

десятибалльной шкале. Составляется компанией «Transparency 

International» с 1995 года. Данный рейтинг, несмотря на сложность и 

неоднозначность расчетов,  необходимо учитывать при проведении оценки 

туристско-рекреационного потенциала развивающихся стран, где данная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
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проблема стоит весьма остро и никогда не потеряет своей актуальности в 

силу особенностей менталитета, как населения, так и правящих элит[6].  

На передовых позициях в рейтинге 2013 г. занимают не только 

Сингапур и Гонконг, но и достаточно большое количество стран Южной 

Америки и Карибского бассейна - Уругвай, Чили, Барбадос, Сант Люсия, 

Багамские острова. В конце списка находятся, по преимуществу, 

беднейшие африканские и азиатские страны.   

6. Индекс процветания стран мира Института Legatum (Legatum 

Prosperity Index) — это комбинированный показатель, который измеряет 

достижения стран мира с точки зрения их благополучия. Рассчитывается 

с 2006 года британским аналитическим центром The Legatum Institute. 

Индекс составляется на основе различных 79 показателей, объединенных 

в восьми категориях, которые отражают различные аспекты жизни 

общества и параметры общественного благосостояния[7].  

В данном случае необходимо отметить, что в первую десятку 

наиболее благополучных стран мира по итогам 2013 г. не вошло ни одно 

государство третьего мира, Сингапур и Гонконг занимают только 18 и 19 

строку соответственно.  Наилучшие показатели среди стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна демонстрируют Коста-Рика, Уругвай, 

Чили, Панама и Тринидад и Тобаго (в промежутке с 30 по 45 позицию). 

Африканские страны сконцентрированы в конце списка, самый хороший 

показатель наблюдается у таких стран как Ботсвана, ЮАР и Намибия, 

наихудшие результаты - Того, Бурунди, Демократическая Республика 

Конго, ЦАР, Чад.    
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО БИЗНЕСА 

В настоящее время круизный бизнес на мировом туристском рынке 

обретает все большую популярность, соответственно увеличивается и ту-

ристский поток и создаются новые туристские маршруты. В связи с этим, 

крупнейшие мировые круизные компании расширяют флот, благодаря 

строительству новых больших круизных судов. Круизный туризм считает-

ся стабильной и одной из самых активно развивающейся отраслей турин-

дустрии. Каждый год во всем мире в морские путешествия отправляется 

более 10 миллионов туристов, по данным ЮНВТО рынок растет на 8% 

каждый год. До настоящего времени около 80% круизных туристов - аме-

риканцы, но также активно путешествуют по морю и жители Старого Све-

та. Например, 10 лет назад в круизы отправлялось 25 000 испанцев в год, 

сейчас эта цифра составляет 250 тысяч в год. 

Основные тенденции развития круизного бизнеса связаны с общей 

глобализацией мировой экономики. Благодаря глобализации, многие ма-

ленькие круизные компании, имеющие небольшое количество судов, не 

выдержали конкуренцию и были поглощены крупными круизными компа-

ниями, некоторым из них удалось сохранить собственный бренд, но в со-

http://russian.doingbusiness.org/rankings
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
http://www.transparency.org/cpi2013
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ставе крупной круизной компании. Процесс слияния компаний уменьшает 

стоимость круизов и оказывает благоприятное воздействие на повышение 

уровня сервиса. Крупные компании строят большое количество мегалай-

неров, путешествия на них становятся доступнее. В ближайшее время эта 

тенденция сохранится. Но существуют и минусы мегалайнеров. Когда на 

корабле несколько тысяч путешественников, сервис становится массовым, 

а не индивидуальным, поскольку возникают очереди. По этой причине, 

также будет расти спрос на небольшие круизные лайнеры, с числом тури-

стов до тысячи, с индивидуальным обслуживанием более высокого класса.  

Российский круизный рынок растет примерно на 30-50% в год. В 2009 

году в морские круизы отправилось порядка 30 тысяч россиян. Финансо-

вый объем этого сегмента рынка в России составляет около 30 миллионов 

долларов в год, а в США, например, более 30 миллиардов долларов. Не-

смотря на эти показатели, мировые круизные компании интересуются 

нашим рынком, понимая его перспективность. Спрос на круизы в России 

имеет свою специфику. Если зарубежные туристы заказывают туры за не-

сколько месяцев заранее, то наши, как правило, обращают внимание на 

«горящие» туры. Для крупной западной компании 20% непроданных кают 

за три месяца до начала предполагаемого круиза - это большая неудача, в 

то время, как россияне приучены приобретать круизы за два-три месяца до 

начала путешествия, следовательно, западных партнеров российский ры-

нок устраивает. Например, на отдельных круизах компании «Princess» и 

«TUI-Thomson» бывает до 10% российских туристов, и компании хотели 

бы довести численность до 15%.Несмотря на перспективность, в то же 

время, как таковой крупный российский бизнес на мировом круизном 

рынке до сих пор не присутствует. Наша отрасль еще достаточно слаба, 

для вложения средств в покупку круизных судов, а другие сферы россий-

ского бизнеса пока что не испытывают особого интереса к таким инвести-

циям, кроме как гостиничный бизнес, куда стали вкладывать средства. По-
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ложение может измениться, когда российские туроператоры будут отправ-

лять в круизы примерно 100 тысяч человек в год. При таком обстоятель-

стве, уже можно говорить и о покупке одного корабля из соображений 

престижа, а также о целом флоте, в состав которого будут входить 3-4 лай-

нера, которые будут отправляться в плавание из российских портов, 

например из Сочи или из Санкт-Петербурга. 

Также, в последнее время увеличился спрос на экзотические круизы, 

например, пользуется популярностью круиз, который начинается на Таити, 

несмотря на то, что перелет туда занимает порядка 23 часов. Увеличивает-

ся спрос на зимние круизы в Австралии и Новой Зеландии, также туристы 

интересуются и морскими путешествиями по азиатским странам, и даже на 

сверхдорогие кругосветные путешествия тоже есть спрос. 

Одной из особенностей круизного туризма в настоящее время 

является снижение возрастной планки среди туристов, как правило, 

большинству более 30 лет, а не 40 лет, как раньше. 

 По статистике круизной навигации, в Санкт – Петербурге, 2014 год 

принял 318 судов и почти 520 тыс. пассажиров, сообщил капитан морского 

порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" Юрий Орлов на пресс-

конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад". 

Большее количество судозаходов было на причалах пассажирского порта. 

Более 10% пассажиропотока пришлось на лайнер «Royal Princess» 

длиной 330 метров, которое в 2014 году заходило в порт 10 раз, Санкт - 

Петербург посетили на нем более 40 тысяч человек. Всего в порт прибыли 

туристы более чем, из 170 стран. Четверть туристов прибыла на борту кру-

изных судов в "Морской фасад" - из Германии, 20% - из США, 15% - из 

Великобритании.  

В 2014 году наблюдается снижение пассажиропотока, примерно на 2-

3%, что объясняется эффектом высокой базы, так как в 2013 году в Петер-

бурге проходил саммит G-20, встреча руководства «Большой двадцатки», 
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поэтому, по итогам 2013 года показатели достигли высокого уровня. Так-

же, в 2014 году примерно 29 тысяч пассажиров сошли с бортов 76 круиз-

ных судов на Английской набережной, более тысячи пассажиров - у при-

чала Морского вокзала с 5 круизных судов. Помимо этого, через пункт 

пропуска в форте Константин в Кронштадте прошло 639 яхт, этот показа-

тель больше на 5% показателя прошлого года. В целом, за последние 20 

лет, пассажирский порт Санкт-Петербург встретил на круизных судах око-

ло 15 миллионов человек, из них более 10 миллионов – пассажиры и около 

5 миллионов - члены команды. По прогнозам, в 2015 году число круизных 

посетителей увеличится на 3%. Порт планирует принять 9 новых круизных 

судов, включая «Regal Princess» и «Britannia», длиной 330 метров, лайнера 

«Mein Schiff 4» и «Viking Star». Итак, подводя итог, следует отметить, что 

на круизный туризм быстрыми темпами растет спрос, укрупняются круиз-

ные компании, появляются новые экзотические маршруты, строится все 

больше гигантских лайнеров с разнообразной инфраструктурой, и неболь-

ших судов класса люкс. 

Выводы по первой главе: 

В первой главе дипломной работы была полностью раскрыта сущ-

ность водного туризма. Для каждого туриста возможно индивидуально по-

добрать водный тур, подходящий по вкусу, поскольку водный туризм 

весьма разнообразен. В первой главе были рассмотрены особенности мор-

ских и речных круизов, разнообразие круизных компаний и средств спла-

ва, а также развитие круизного бизнеса. По продолжительности круиз мо-

жет быть как двухдневным, так и долгим кругосветным путешествием, 

начальная точка может быть в разных концах света. 

В России пользуются популярностью речные круизы среди иностран-

ных туристов, это касается в первую очередь Санкт – Петербурга и Моск-

вы. В настоящее время, круизный бизнес на мировом туристском рынке 

обретает все большую популярность, соответственно увеличивается и ту-
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ристский поток и создаются новые туристские маршруты. В связи с этим, 

крупнейшие мировые круизные компании расширяют флот, строятся но-

вые средства сплава. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КАК НАУКИ 

Развитие экономической теории как науки – длительный историче-

ский процесс. До XVIII века экономическая теория развивалась во внена-

учных рамках, а с середины середина XVIII века по первые две трети XIX 

происходило рождения экономической науки, основоположниками кото-

рой были А. Смит и Д. Риккардо. С последней трети XIX столетия по  

первую треть XX были определены концептуальные базовые принципы 

экономической науки, содержащиеся в работах по политической экономии 

К. Маркса и А. Маршалла. Середина ХХ столетия – это бурное развитие 

кейнсианства.  Современную же стадию развития экономической теории 

можно условно считать со второй трети прошлого века по настоящее вре-
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мя. В сущности, она представляет собой совокупность экономических 

школ, которые можно представить следующими группами: 

 неоклассическое направление экономической теории: теория 

неоклассического синтеза, модель общего экономического равновесия Эр-

роу-Дебрё, теорема невозможности К.-Дж. Эрроу, теория соотношения 

факторов производства (теория Хекшера-Олина), концепция дуалистиче-

ской экономики с избытком рабочей силы (модель В. А. Льюиса), теория 

промышленной организации; 

 неокейнсианство: теория экономического роста (теория Д. Ро-

бинсона), теория неравномерных толчков (теория Р.-А.-К. Фриша), теория 

спроса, теория жизненного цикла (теория Херси и Бланшара), метод из-

держки – выпуск (модель В. Леонтьева), теория оптимального распределе-

ния ресурсов (теория Л. Канторовича), общеравновесная модель торговли 

(модель Дж.-Э. Мида), теория инвестиций q (коэффициент То-бина q), мо-

дель ЛИНК (модель Л.-Р. Клейна), модель рынков с ассиметричной ин-

формацией (теории Дж. Ейкерлофа, М. Спенса, Дж.-Ю. Стиглица); 

 неоинституционализм: шведская (стокгольмская) школа мак-

роэкономики, новая институциональная экономическая теория (НИЭТ), 

базовая теория экономической политики, теория общественного выбора, 

теория человеческого капитала, теория оптимальных валютных зон,  тео-

рия портфельных инвестиций, теория стоимости капитала Модильяни – 

Миллера, анализ экономического управления, в том числе границ фирмы;  

 неолиберализм: концепция спонтанного характера рыночного 

порядка, теория экономики рынков, монетарная концепция, теория рацио-

нальных ожиданий, концепция непоследовательности политики во време-

ни;  

 поведенческая экономика: поведенческая экономическая тео-

рия, теория перспектив, экономика благосостояния (социально-

экономический аспект обеспеченности продовольствием); 
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 новые теории международной торговли и экономическая гео-

графия, новая теория международной торговли, новая экономическая гео-

графия. 

 новые технологии прикладного анализа: клиометрия (новая 

экономическая история), система национальных счетов, равновесие Нэша 

и теория игр, методы анализа экономических временных рядов. распреде-

ление Ховельмо, модель жизненного цикла получения доходов, обучения и 

потребления, анализ дискретного выбора, экспериментальная экономика, 

создание основ теории оптимальных механизмов, анализ рынков с поиско-

выми издержками. 

Экономическая теория как общественная наука тесно взаимосвязана с 

существующими трансформациями экономических систем и не может не 

адаптироваться к устойчивым и объективно протекающим изменениям в 

хозяйственной жизни общества.  

Эволюция экономической теории как науки прослеживается на всех 

исторических этапах ее развития. Так, минувшее столетие, с одной сторо-

ны, характеризуется бурным развитием марксистской политической эко-

номии, с другой — экономики А. Маршалла. К середине ХХ в. формирует-

ся макроэкономика Д. Кейнса. Как результат великой депрессии тридца-

тых годов — во второй половине того же столетия начало становления, а в 

дальнейшем развитие теории общественного выбора. Далее, на фоне во 

многом господствующей классической политической экономии появляют-

ся новые направления экономической теории, например, такие как: эволю-

ционная экономика, поведенческая экономика, экономика природопользо-

вания, экономическая теория поиска работы, экономика человека, пробле-

мы развития международной экономической политики, экономика разви-

тия, теория рациональных ожиданий, поведение экономических агентов в 

условиях риска и неопределенности. теория отраслевых рынков, совре-

менные теории международной торговли, и др. 
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Целостность экономического мировоззрения основана на новой пара-

дигме, включающей все предшествующие научные результаты экономиче-

ской теории прошлых столетий. Главная ее особенность видится в ком-

плексном подходе, ее гармоничном взаимодействии с социологией, психо-

логией, политикой и другими областями знаний, без которых нельзя «по-

корить глубины» теории общественного выбора, объяснить не только при-

роду, содержание процессов, связанных с функционированием экономиче-

ских систем, но и предпосылки, условия, факторы их становления, разви-

тия, трансформации в какие-либо иные, в том числе прогрессивные фор-

мы. 

В то же время «новая» экономическая теория XXI века как наука 

должна изыскивать ответы на вызовы времени – вопросы, возникающие в 

мировой и национальной экономике, функционирующие на качественно 

новом уровне развития. 

Одни экономисты современную экономику называют информацион-

ной, другие – сетевой, третьи – сервисной, четвертые – инновационной и т. 

д. В частности, отвечая на вопрос «является ли экономика России иннова-

ционной?» более чем вероятно однозначного положительного ответа дать 

нельзя. Это объясняется, прежде всего, тем, что национальная экономика 

слишком сложна по структуре и тенденциям развития. С этих позиций 

национальная экономика требует глубокого исследования в отраслевом и 

региональном разрезе. 

Таким образом, при разных критериях оценки во всех случаях речь 

идет о новой и при этом одной и той же экономике, которая нуждается в 

новой экономической науке, не попадающей в плен догм и иллюзий, впи-

сывающей в новую парадигму и научно объясняющей логичность и зако-

номерность сосуществования разных экономических школ, общественных 

институтов, типов экономических систем в их постоянном развитии. 
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Экономическая теория XXI в. с научной точки зрения должна объяс-

нять глубинные условия господства социального прогресса, способы отка-

за от всесилия рынка «с диким лицом», в котором лозунг «все для челове-

ка, все для блага человека» превращается в свою противоположность — во 

всесилие идеи максимизации прибыли экономических агентов любой це-

ной. 

Существует и другая позиция о роли экономической теории как науки 

в современной экономической системе. В соответствии с ней экономиче-

ская теория способна дать исчерпывающие ответы и «рецепты» по макси-

мизации доходов хозяйствующих субъектов, предотвращению экономиче-

ских кризисов, росту или снижению цен и т. д. В действительности же она 

объясняет сущностные стороны действия экономических механизмов – да-

ет необходимую информацию, которая используется прикладной экономи-

кой для решения тех или иных социально-экономических задач общества 

на всех уровнях управления экономикой. 

Стоит сделать особенно важное, на наш взгляд, заключение: универ-

сальная экономическая теория в природе отсутствует в силу множествен-

ности составляющих и сложности хозяйственной жизни. Поэтому совре-

менное экономическое мышление вынуждено адаптироваться к многооб-

разию и противоречивости существующей в реальности многолико разной, 

динамичной и очень сложной экономической системы.  

Российское общество находится в глубоком кризисе. Он носит си-

стемный характер и охватывает не только экономику, но и политику, фор-

мальные и неформальные институты, деятельность многих организаций и 

учреждений разных секторов экономики. Разработка и обоснование кон-

структивных решений в области социально-экономического развития со-

временного общества находятся в его институциональной среде. Они фор-

мируются и реализуются под влиянием воздействия целенаправленного 

управления социально-экономическими факторами – как объективными, 
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так и субъективными.  Они связаны с реалиями хозяйственной жизни, со-

держанием проводимой экономической политики на всех уровнях управ-

ления: федеральном, региональном, местном.  Адекватная оценка обще-

ством существующего положения дел в формальных и неформальных ин-

ститутах невозможна без глубоких знаний экономических законов разви-

тия общества, тенденциях и противоречиях его развития, сильного влияния 

институциональных факторов на сущностные условия и характер развития 

экономических систем.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

Формирование единого экономического пространства предполагает 

достижение каждым из регионов высокого уровня развития в рамках из-

бранной региональной технологической специализации и межрегиональ-

ной кооперации. Определение специфической для каждого региона техно-

логической специализации должно осуществляться, во-первых, в соответ-

ствии со «сравнительными преимуществами» каждого региона, во-вторых, 

в соответствии с накопленным интеллектуальным капиталом (определяю-

щим возможности региона по созданию технологических инноваций), в 

третьих, в соответствии со структурной политикой (политикой, направ-

ленной на улучшение структуры регионального промышленного произ-

водства), в-четвертых, в соответствии со специфическими для каждого ре-

гиона ограничениями на пути экономического развития и необходимостью 

формирования особенного типа региональной технологической политики.  
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Высокий уровень технологического развития субъектов РФ является 

важным условием для усиления их интеграционного взаимодействия в 

рамках единого экономического пространства. Только в том случае, когда 

расширится разнообразие производимых в стране товаров, а их технологи-

ческий уровень будет сопоставим с наиболее передовыми мировыми до-

стижениями, можно будет утверждать о создании условий для устойчивого 

развития российской экономики. В этой связи переход к инновационному 

развитию, являющийся для России императивом, возможен только в усло-

виях симметричного развития, предполагающего достижение одинаково 

высокого уровня экономического развития всех регионов при условии 

углубления технологических различий между ними. В условиях симмет-

ричного развития регионы отличаются содержанием своей технологиче-

ской политики  и стремятся к достижению высоких результатов в своей 

специфической рыночной нише. В то же время углубление технологиче-

ской специализации регионов создаст «эффект притяжения» между ними и 

будет способствовать усилению внутренних интеграционных процессов в 

России. Это будет способствовать усилению экономического потенциала 

страны при любых экзогенных изменениях среды.  

Построение инновационной экономики в нашей стране предполагает 

не только вовлечение в процесс перехода на инновационный путь развития 

всех российских регионов, но и первоначальное формирование в них но-

вых технологических систем, позволяющих определять вектор развития 

национальной экономики.   

Одним из ключевых понятий для формирования региональной техно-

логической политики является понятие «технологические инновации».  

Несмотря на многочисленные дискуссии, связанные с содержанием данно-

го понятия, ведущиеся как среди зарубежных, так и среди отечественных 

экономистов, концептуально завершенный подход к этому вопросу до сих 

пор отсутствует. По своему содержанию понятие «технологические инно-
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вации» характеризует принципиально новую экономическую систему, по-

этому оно генетически должно содержать в себе основные черты этой но-

вой системы, являться формой для формирования всей архитектуры инно-

вационной экономики, в том числе в нашей стране. 

Технологические инновации являются основным, доминирующим, ре-

сурсом для создания новой экономики. В то же время этот ресурс не суще-

ствует в готовом виде в природе, а создается в результате креативной дея-

тельности человека. Поэтому следует рассматривать технологический ре-

сурс как результат сочетания образовательной деятельности (подготовки 

высокопрофессиональных кадров) и научно-исследовательской деятельно-

сти (осуществления исследований и разработок). 

В отличие от случайного характера изобретений в предшествующие 

периоды мировой истории, в современных условиях создание технологи-

ческих инноваций является результатом целенаправленной деятельности в 

сфере исследований и разработок (ИР). Именно поэтому ведущие страны 

мира уделяют особое внимание развитию сферы исследований и разрабо-

ток, что выражается, прежде всего, в увеличении расходов на финансиро-

вание сферы ИР, а также в увеличении численности научно-

исследовательских кадров. 

Для успешного формирования технологически-ориентированной эко-

номики и разделения сфер компетенции между федеральным центром и 

регионами в технологической деятельности важно понимать структуру 

национального сектора исследований и разработок, позволяющей опреде-

лить задачи и механизмы их решения для каждого субъекта, участвующего 

в создании технологических инноваций. Исследования и разработки вклю-

чают сферу фундаментальных исследований, прикладных исследований и 

разработок. Специфическая структура исследований и разработок опреде-

ляет особенности государственной политики в данной сфере, а также поз-
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воляет разделить сферы компетенции между всеми участниками техноло-

гического процесса. 

Каковы особенности инвестирования процесса создания технологиче-

ских инноваций, определяющие принципы формирования региональной 

технологически-ориентированной политики? Ключевое значение для ее 

формирования представляет тот факт, что инвестиции в инновационную 

деятельность отличаются от инвестиций в любые другие виды деятельно-

сти. Во-первых, это связано с особенностями «жизненного цикла» техно-

логии.. Так, внедрение новой технологии В предполагает определенный 

уровень развития, соответствующий технологии А, то есть технологиче-

ский процесс имеет кумулятивный, накапливаемый, характер. Иными сло-

вами, любые процессы технологической стагнации приводят к снижению 

возможностей для внедрения новой, более сложной, технологии В, даже 

при условии значительных инвестиций. Из этого можно сделать вывод о 

том, что усиление сырьевой специализации многих регионов РФ сопро-

вождается нарушением кумулятивного технологического процесса, приво-

дит к нарушению «жизненного цикл технологии», что в значительной сте-

пени осложняет перспективы технологического развития. Поэтому, соот-

ветствие экономического тренда характеру «жизненного цикла техноло-

гии» является одним из основных принципов технологически-

ориентированного развития экономики регионов. 

Во-вторых, новые технологии обладают значительной инвестицион-

ной непривлекательностью (по критерию доходности на единицу инвести-

ционных усилий). Это связанно не только с высоким риском вложений фи-

нансового капитала в сферу исследований и разработок, неясным коммер-

ческим эффектом и др. 

В-третьих, структура инвестиций в ИР во многом зависит от структу-

ры самих ИР. Так, фундаментальные исследования ввиду значительной от-

даленности коммерческих результатов, полученных от внедрения новых 
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технологических решений в практику хозяйственной деятельности для 

частных компании, финансирует в основном государство.  

В последнее время высокие результаты  от  инвестирования средств в 

развитие технологической деятельности достигаются от формата государ-

ственно-частного партнерства. В то же время в промышленно развитых 

странах, частным компаниям принадлежит важная роль в оценке коммер-

ческой привлекательности новых технологий, осуществлении эффективно-

го инвестирования средств в их внедрение в производство, успешной реа-

лизации нового товара на рынке и выстраивании системы обратной связи 

между рыночными результатами и дальнейшим процессом технологиче-

ского совершенствования производства. Высокая значимость предприни-

мательского сектора в продвижении новых технологий находит отражение 

в структуре расходов на исследования и разработки, осуществляемые в ве-

дущих странах мира. 

Важным принципом формирования модели технологически-

ориентированного развития экономики региона является установление 

государственно-частного партнерства не только в сфере создания новых 

технологий, но и в процессе внедрения технологий в производство, а также 

ускоренной коммерциализации результатов на рынке. Поэтому для повы-

шения общего экономического результата важным принципом эффектив-

ности региональной технологической политики является умножение эф-

фекта, полученного отдельной частной компанией в результате освоения 

новых технологий в производстве за счет ускоренной диффузии перспек-

тивной технологии между другими компаниями региона. Чем быстрее 

происходит процесс технологической диффузии между региональными 

компаниями, тем выше совокупный коммерческий (экономический) эф-

фект для региона, тем значительнее возможности региона по компенсации 

расходов,  связанных с осуществлением исследовательской деятельности и 

подготовкой высококвалифицированных кадров, а также по компенсации 
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неизбежных потерь, связанных с неудачными попытками реализации от-

дельных технологий. Это позволяет ускорять развитие межрегиональной 

кооперации, снижать «нагрузку» федерального бюджета, создавать усло-

вия  импортозамещения товаров и услуг.  

 

Список литературы: 

1. Симачев Ю.В. Направления и факторы реформирования промышленных 

предприятий //Экономический журнал ВШЭ. – 2009. - №3. – С.328-347. 

2. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат. сб. // Росстат. М., 

2014.  

3. Шапкин A.C. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учеб-

ник // A.C. Шапкин, В.А. Шапкин. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. 

4. Krugman, P. (dir.), (2014), Economie internationale. Pearson Education, 

Clermont-Ferrand 

 

УДК 330.135 

Яковлев А.И. 

Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет «ЛЭТИ»  

ЧТО ТАКОЕ BRAND ТОВАРА? 

Определение понятия «brand» как экономической категории необхо-

димо в связи с глобальными изменениями в экономике, где, начиная с по-

следней четверти XX века, происходят серьезные изменения в понимании 

капитала, в частности,  в формировании  стоимости  акций.   

Так называемые «intangible assets»  (неосязаемые активы)  включают 

интеллектуальную собственность (патенты, программы и т.д.), «goodwill» 

(деловая репутация), а также brand/trade mark, т.е. brand/ торговую марку. 
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Как видим, «трудности перевода» возникают сразу, ведь согласно за-

конодательству РФ юридически закреплен «товарный знак и знак обслу-

живания», а значит, и учитывается на балансе компании не торговая марка 

(trade mark) и не «brand», а «товарный знак».   

На Западе признание «intangible assets» пришло вместе с разрывом 

между балансовой стоимостью компаний и их оценкой на фондовом рын-

ке, а также в связи с резким ростом премий выше рыночной стоимости 

(market value) в ходе слияний и поглощений конца 80-х годов. 

Запад уже преодолел – а в России еще предстоит это сделать на прак-

тике – точку зрения, согласно которой  brand  и торговая марка (товарный 

знак) – одно и то же. «Этому слову откровенно не повезло: даже в среде 

профессионалов … несчастный термин воспринимается не всегда адекват-

но. Проще говоря, - отождествляется с торговой маркой»[1]. 

Товарный знак – это «фирменное» наименование и  логотип (картин-

ка). Товарный знак  не только обеспечивает юридическую  защиту товара, 

но и отличает его от других. У товарного знака две функции: юридическая  

- легализация  товара, вручение ему паспорта «товара» - и маркетинговая  - 

наделение его знаками отличия, его дифференциация. 

Товарный знак  – первый скромный шаг к brand, способ дифференци-

ации товара, который помогает отличить производителя и его товар от 

конкурента на полке магазина.  Торговая марка, сама по себе, не может ни 

помогать сбыту товара, ни мешать ему.  

Но практика рынка четко отличает brand от «просто» товара. Выгоды 

brand очевидны и не подвергаются сомнению. Вот они:  

Высокая лояльность покупателей (до 50 %), т. е. они готовы скорее 

отложить покупку, чем пойти на замену; лояльность «обычного» товара не 

превышает 10–15 %.  

Стоимостная премия, т.е. надбавка к цене; на 25–40 % выше. 

Спрос растет более высокими темпами, чем спрос на обычные товары.  
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Способен завоевать большую долю рынка. 

Экономические выгоды brand объяснимы «особым» качеством товара.  

И не было бы проблемы, если бы это особое «качество» товара формиро-

валось только в процессе его создания и обеспечивалось высоким уровнем 

сервиса. Все выгоды в этом случае заключены в самом товаре, следова-

тельно, фиксируются в его текущих продажах. 

При таком подходе  brand и торговая марка (trade mark) на Западе, как 

и товарный знак в РФ – это просто паспорт товара (сертификат качества). 

Это вопросы маркетинга,  но никак не экономической теории.   

Если до какого-то момента brand и trade mark  могли быть тожде-

ственны, то начиная с 80-х их пути расходятся. Как особое специфическое 

качество товара brand  постепенно получает новое, особое свойство.  

Товар «с паспортом» становится brand, когда он способен давать не 

только четкий сигнал покупателю о  наличии товара, сигнал о его «каче-

стве». Brand гарантирует, что «сигнал покупателю» будет принят послед-

ним. 

И здесь можно применить термин экономической теории: у brand низ-

кая эластичность. Он незаменим. Уровень лояльности (или незаменимости) 

выше в несколько раз, чем у обычного товара. 

На эту тему написано очень много. Дано множество определений, 

суть которых в том, что между потребителем и товаром возникают «не-

формальные отношения». Это факт. Но здесь, как и во всем, что связано с 

категорией «brand», есть и разногласия, и элементарная путаница (особен-

но у российских авторов). Тем не  фиксируется устойчивая «связь»  между 

потребителем и самим товаром (или его  паспортом).  

В маркетинге процесс «связывания» товара с потребителем  опреде-

ляют как «позиционирование». Но почему-то именно при анализе brand  

эта связь получила еще и особое название: «brand equity», что в России пе-

реводят как «марочный капитал», чем вносят дополнительную путаницу.  
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Создать (из товара) brand – мечта каждого предпринимателя,  цель и 

смысл его деятельности как стратегической, так и повседневной. Потому 

что выгодно. Превращение товара в brand – это способ преодоления тен-

денции нормы прибыли к понижению. Практика бизнеса предлагает каж-

дому уникальную возможность - создание  brand, что стало решающим 

фактором  стабильности и роста на многих рынках.  

Описанная выше связь есть некая «потребительная стоимость» brand. 

Ведь для достижения известности и лояльности требуются значительные 

средства. Но это как раз «укладывается» в рамки существующих экономи-

ческих парадигм. Средства тратятся на создание такой специфической  

«потребительной стоимости», как устойчивая – и в основе своей иррацио-

нальная - связь с клиентом.  

Особенность brand в том, что если раньше эта «потребительная стои-

мость» существовала лишь сама по себе, то сейчас она монетизируется, т.е. 

устойчивая связь с потребителем ведет к реальным экономическим выго-

дам.  Основная, явная выгода - стоимостная премия, т.е. надбавка к цене.  

Как объяснить происхождение этой надбавки? Для экономической 

теории это проблема. Почему?  Если коротко, наличие brand  превращает 

товар в капитал. Или иначе, brand имеет все свойства актива, т.е. капитала, 

приносящего доход. И в то же время он явно остается товаром. А вот как 

соотносятся экономические категории «товар» и «brand» - вопрос не решен 

в принципе. По факту, он даже серьезно не рассматривается. 

Все ветви экономической теории признавали и признают товар как 

(противоречивое) единство потребительной стоимости и стоимости.  

«Brand» интересен тем, что к двум традиционным элементам товара (по-

требительная стоимость и стоимость, содержание и форма), добавляется 

что-то «третье». 

Даже сама постановка вопроса о чем-то «третьем» в товаре совершен-

но ломает все устоявшие схемы и построения как австрийской школы, так 
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и неоклассики, а заодно и возведенный на  их основе  современный 

mainstream  экономической теории. 

Базовая дихотомия теории потребления (благо и потребность в нем) 

не может принять это «третье». Потому что не может – в принципе – объ-

яснить это «третье», не поставив под сомнение всю конструкцию.  

Диалектика развития товара (потребительная стоимость и стоимость) 

находит на современном этапе развития  новую форму выражения -  brand. 

Brand и товар (имеющий торговую марку): принципиальная, качественная 

(для экономической теории) разница между ними в том, что brand отличает 

от «обычного» товара излишек над «обычной» ценой, который накаплива-

ется и учитывается как нематериальный актив компании. 

Как связано создание brand с затратами? Существует мнение, что 

«стоимость» brand не связана с величиной труда. А с затратами капитала 

как?  Даже так: это инвестиции или расходы? Цели долгосрочные или 

краткосрочные преследует построение brand?  Пока за формирование brand  

отвечает маркетинг, поэтому эффективность  оценивается традиционно, по 

росту объемов продаж. Но это противоречит стратегическому подходу, где 

в результате инвестиций растет стоимость активов.   

Как обычно, теория идет вслед за практикой. И современная экономи-

ческая теория – не исключение. Почти 20 лет ушло на осознание как самой 

проблемы нематериальных активов  как источника дохода, так и на созда-

ние инструментария оценки стоимости brand как актива, а также методик 

управления. Разработано немало концепций и методик, но все они касают-

ся лишь количественной оценки категории brand. 

Главный вопрос: что такое brand как категория экономической теории 

- пока остается без четкого ответа как на Западе, так и, конечно, в России. 

Вернее, не существует даже определения brand как экономической катего-

рии, т.е. он  «не вписан» в систему производственных отношений вообще. 
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Если просто, то (с точки зрения современной экономической теории) не-

понятно, откуда берется излишек стоимости, формирующий  brand. 

Явление это комплексное, на стыке целого ряда отраслей, причем зна-

чение имеет и то, что это вовсе не «абстрактная» категория, а уже строка в 

балансе компании, и какая цифра будет стоять в этой строке, имеет  вполне 

практический интерес.  
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ПАРТНЕРСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ КАК СОСТАВЛЯЩАЯ 

 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

 

Партнерство университета с предприятиями – требование времени, 

целью которого является объединение ресурсов – финансовых, материаль-

но-технических, кадровых – для взаимовыгодного развития сторон и по-

вышения их конкурентоспособности на профильных рынках. 

Для предприятий качество подготовки кадров в университете является 

основным критерием эффективности партнерства, в связи с тем, что вы-

пускники университета являются важным источником пополнения кадро-

вого состава предприятий. При этом университет заинтересован в конку-

рентоспособности его выпускников и востребованности их на рынке труда. 

Таким образом, участники партнерства имеют совпадающие интересы. 
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Задача подготовки востребованных на рынке труда специалистов 

должна решаться системно путем обеспечения качества образования в 

университете по конкурентоспособным образовательным программам 

(ОП) на протяжении всего жизненного цикла ОП. Решению данной задачи 

должна способствовать действующая в университете система менеджмента 

качества (СМК). На рис. 1 представлены составляющие системы обеспече-

ния качества подготовки специалистов в университете. По каждой состав-

ляющей в рамках СМК должны быть прописаны документированные про-

цедуры и определены показатели результативности. 

 

 

Рис. 1. Составляющие системы обеспечения качества подготовки 

специалистов в университете 

На основе данных, полученных при мониторинге потребностей в под-

готовке кадров (1), выполняется формирование и корректировка ОП (2), по 

которым осуществляется процесс обучения (3) с последующим анализом 

результатов обучения путем оценки качества подготовки специалистов (4). 
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Дальнейшая корректировка ОП осуществляется на основе полученных ре-

зультатов обучения и данных мониторинга потребностей в специалистах 

на рынке труда. Общественно-профессиональная аккредитация ОП (5) яв-

ляется подтверждением качества подготовки специалистов в университете. 

Партнерство университета с предприятиями в области подготовки 

кадров предполагает участие предприятий во всех перечисленных состав-

ляющих системы обеспечения качества подготовки специалистов. 

1). Система мониторинга потребностей в подготовке кадров. 

При оценке потребностей работодателей в специалистах целесообраз-

но различать количественную и качественную потребность. Количествен-

ная потребность оценивает, сколько специалистов исследуемого профиля 

требуется работодателям, а качественная потребность ‒ какими компетен-

циями должны обладать специалисты исследуемого профиля. При этом 

количественную и качественную потребность целесообразно рассматри-

вать не только текущую, но и перспективную. Необходимость рассмотре-

ния перспективной потребности связана с длительностью обучения в уни-

верситете и с перспективным планированием как количественной, так и 

качественной подготовки кадров. 

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом уни-

верситете «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) разработаны и апробированы методики 

оценки количественной и качественной потребности работодателей в спе-

циалистах, подготавливаемых конкретными ОП. На рис.2 представлен об-

щий алгоритм методики определения требуемых работодателями компе-

тенций специалистов. 
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Рис. 2. Общий алгоритм определения требуемых компетенций 

специалистов по ОП 

2). Система формирования и корректировки ОП в соответствии с 

потребностями рынка труда. 

При подтверждении количественной потребности работодателей в 

специалистах, подготавливаемых ОП, на основе полученной информации о 

требуемых компетенциях специалистов осуществляется разработка моду-

лей ОП, формируется перечень дисциплин каждого модуля, разрабатыва-

ются учебные планы и рабочие программы дисциплин, формируется обра-

зовательная среда, включающая ресурсное обеспечение (кадровое, матери-

ально-техническое, методическое, информационное). 

Взаимодействие университета с работодателями на этапе формирова-

ния и корректировки ОП может осуществляться в следующих формах: 

 участие предприятий в формировании учебных планов и рабочих про-

грамм дисциплин ОП, 

 предоставление материально-технического потенциала предприятия и 

укрепление материально-технической базы университета для реализации 

ОП, 

 предоставление кадрового потенциала предприятия для реализации ОП. 

3). Система обеспечения качества процесса обучения по ОП. 

Ввиду длительности процесса обучения необходимо проводить мони-

торинг процесса обучения по ОП для оценки его качества и принятия 
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управленческих решений. Такой мониторинг может быть осуществлен пу-

тем регулярного опроса студентов. 

В СПбГЭТУ разработана и апробирована методика оценки удовлетво-

ренности обучающихся качеством учебного процесса, включая оценку ор-

ганизации учебного процесса и образовательной среды, а также оценку 

процесса и результатов обучения по каждой дисциплине. Опрос студентов 

производится раз в семестр. 

Для повышения качества процесса обучения и, в первую очередь, его 

практической составляющей, предприятия-партнеры могут осуществлять: 

 проведение практико-ориентированных курсов лекций, циклов лабора-

торных работ и практических занятий, 

 формирование студенческих исследовательских групп для интенсивных 

форм обучения и проведения ориентированных на предприятие научных 

исследований и разработок, 

 преподавание специальных дисциплин в интересах предприятия, 

 руководство курсовыми и выпускными работами студентов, 

 проведение на базе предприятия производственных и преддипломных 

практик студентов. 

4). Система оценки качества подготовки специалистов по ОП. 

Оценку качества подготовки специалистов по ОП целесообразно осу-

ществлять комплексно путем опроса следующих групп: 

 выпускников ОП сразу после окончания обучения в университете, 

 выпускников ОП, проработавших 3 года после окончания обучения, 

 линейных руководителей подразделений предприятий, в которых рабо-

тают выпускники ОП.  

В СПбГЭТУ с 2011 года проводится регулярный опрос выпускников 

(специалитета, бакалавриата, магистратуры) сразу после окончания уни-



432 

 

верситета. Выделенные индикаторы и показатели оценки качества полу-

ченного образования позволяют отслеживать динамику их изменения. 

 Для построения комплексной системы оценки качества подготовки по 

ОП в СПбГЭТУ разработана и апробирована методика опросов  линейных 

руководителей подразделений предприятий, в которых работают выпуск-

ники ОП, и самих выпускников, имеющих уже опыт работы не менее 3 лет 

после окончания университета. Методика опроса включает оценку полу-

ченных выпускниками компетенций и востребованности этих компетенций 

в профессиональной деятельности. 

5). Общественно-профессиональная аккредитация ОП. 

Дополнительным механизмом, подтверждающим качество ОП, явля-

ется ее общественно-профессиональная аккредитация, в том числе аккре-

дитация по международным стандартам, проводимая различными аккреди-

тационными органами (например, Европейской сетью по аккредитации в 

области инженерного образования ENAEE, АИОР – российским аккреди-

тационным агентством в ENAEE). Одним из условий аккредитации ОП яв-

ляется тесная связь с предприятиями-партнерами, включая совместную де-

ятельность по разработке, реализации и оценке ОП. 
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