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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В статье раскрывается актуальность регионального механизма управления, направленного 
на решение проблем, связанных с качеством продукции, выпускаемой на соответствующей тер-
ритории. В статье предлагается и подробно охарактеризован региональный механизм управле-
ния, ориентированного на качество продукции на основе рекомендуемого автором к созданию 
отдела управления качеством продукции. 

Ключевые слова: региональный механизм, качество продукции.

Проблема качества продукции сегодня – 
это важный фактор повышения уровня жизни 
общества, его социальной, экологической и 
экономической безопасности. Ведь качество в 
наши дни является главным критерием в оцен-
ке товаров, работ и услуг. Оно представляет 
собой как бы материальную основу удовлетво-
рения личных и общественных потребностей 
людей. В силу этого в развитых странах мира 
качество занимает ключевые позиции во всех 
сферах жизнедеятельности современного че-
ловека (образование, здравоохранение, эколо-
гия, экономика и др.) [1, c. 4].

По нашему мнению, управления, ориен-
тированного на качество продукции, исклю-
чительно на макроуровне – недостаточно, так 
как могут оказаться неучтены многие особен-
ности отдельно взятых субъектов страны, та-
кие как: структура административной власти; 

специализация субъекта в межрегиональном 
разделении труда; достигнутый уровень соци-
ально-экономического развития; уровень поли-
тической стабильности; культура и менталитет 
населения; возможность обеспеченности раз-
нообразными ресурсами и проч.

Согласно ряду исследований, существую-
щий в субъектах Российской Федерации не-
системный подход к управлению, ориенти-
рованный на качество продукции на основе 
точечных типовых методах управления каче-
ством продукции территории, требует серьёз-
ной доработки [2; 3; 6]. Исходя из этого, мы 
предлагаем создать региональный механизм 
управления, ориентированный на качество 
продукции (на примере Владимирской обла-
сти).

Целью предлагаемого механизма является 
повышение уровня качества продукции Влади-

Рис. 1. Региональный механизм управления, ориентированный на качество продукции

Региональные и местные органы

Мониторинг на основе
специальной системы
критериев

Методы:
- информационная поддержка
производства высококачественной
продукции;
- региональные конкурсы в сфере качества;
- дни качества;
- систематическое обучение руководителей
и персонала предприятий региона

Хозяйствующие субъекты региона

Региональные и местные органы

Мониторинг на основе
специальной системы
критериев

Методы:
- информационная поддержка
производства высококачественной
продукции;
- региональные конкурсы в сфере качества;
- дни качества;
- систематическое обучение руководителей
и персонала предприятий региона

Хозяйствующие субъекты региона
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мирской области, что приведёт к расширению 
рынков сбыта продукции хозяйствующих субъ-
ектов региона и в конечном итоге отразится на 
уровне жизни проживающих на данной терри-
тории граждан.

Основными задачами являются:
- формирование рынка высококачественной 

продукции;
- поддержка предприятий в целях стимули-

рования деятельности, направленной на повы-
шение качества продукции;

- проведение научно-исследовательских и об-
разовательных мероприятий в сфере совершен-
ствования управления качеством продукции.

Под региональным механизмом управле-
ния, ориентированным на качество продукции, 
следует понимать сложную систему, состоя-
щую из взаимосвязанных элементов, объеди-
няющих органы, методы, объекты управления, 
анализ и оценку осуществлённой деятельно-
сти, и взаимозависимых между собой с целью 
получения высококачественного регионально-
го продукта (рис. 1).

В структуре Владимирской области не су-
ществует органа, эффективно выполняющего 
функции по управлению качеством региональ-
ной продукции. Поэтому мы считаем необхо-
димым создать при Комитете Владимирской 
области по экономической политике специаль-
ный отдел управления качеством продукции. 
Данный отдел должен курировать соответству-
ющую работу всех органов самоуправления 
Владимирской области и вести постоянный 
обмен информацией с Комитетом Владимир-

ской области по промышленной политике и на-
уке, основные полномочия которого сводятся к 
проведению единой промышленной политики 
региона и единой политики региона в сфере 
инноваций, науки и наукоёмких производств 
[5]. При администрациях местного самоуправ-
ления функции по управлению качеством про-
дукции соответствующей территории должны 
выполнять (в зависимости от общей структу-
ры администраций местного самоуправления) 
[4]: Отдел экономики и прогнозирования, От-
дел экономики и инвестиций, Отдел по эко-
номике, Экономическое управление, Комитет 
экономики, Отдел экономического анализа и 
реализации национальных проектов, Комитет 
по экономике и прогнозированию, Управление 
экономического развития и прочие.

Организационная структура территориаль-
ного управления качеством продукции Влади-
мирской области представлена на рис. 2. 

Предлагаемый механизм должен начинать-
ся с мониторинга деятельности по управлению 
качеством продукции Владимирской области. 
Для этого сотрудники отдела управления каче-
ством продукции при Комитете Владимирской 
области по экономической политике и структу-
ры при местных органах власти, на основании 
данных, полученных от руководителей, отде-
лов снабжения, сбыта, специалистов по мар-
кетингу, качеству продукции хозяйствующих 
субъектов региона, а также от конечных потре-
бителей и общественных организаций, должны 
наметить проблемные области для дальнейшей 
работы.

Рис. 2. Организационная структура территориального управления, ориентированного 
на качество продукции региона
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С целью осуществления мониторинга дея-
тельности по управлению качеством продук-
ции Владимирской области, мы предлагаем ис-
пользовать систему критериев, позволяющих 
определить степень активности управления 
качеством продукции исследуемого хозяйству-
ющего субъекта:

- эффективность системы маркетинга, осу-
ществляющая коммуникации с конечными по-
требителями;

- отношение руководства и сотрудников к 
проблемам управления качеством продукции;

- наличие организационных структур управ-
ления качеством и их статус;

- наличие утверждённой системы менедж-
мента качества и соответствующего сертифи-
ката;

- способы рассмотрения и решения проблем 
в управлении качеством продукции;

- используемые подходы и инструменты по-
вышения уровня качества продукции;

- состав и объём расходов на управление ка-
чеством продукции; 

- наличие и эффективность системы повы-
шения квалификации сотрудников предпри-
ятия и организационного обучения;

- опыт участия в конкурсных программах 
по качеству;

- опыт использования услуг консультантов 
и их выводы;

- наличие практики проигрыша судебных 
дел и выплат штрафов (компенсаций) вслед-
ствие низкого качества деятельности предпри-
ятия, в том числе, несоблюдения сроков по-
ставки продукции.

В рамках информационной поддержки про-
изводства высококачественной продукции, сле-
дует интенсивно использовать Государственную 
телевизионную и радиовещательную компанию 
«Владимир», соответствующие местные компа-
нии, а также региональные и местные издания 
периодической печати. В региональных и мест-
ных средствах массовой информации должны 
быть постоянные рубрики, посвящённые каче-
ству продукции соответствующей территории 
(информация о показателях качества продук-
ции хозяйствующих субъектов, людях, особо 
отличившихся в деятельности по управлению 
качеством продукции, браке, рекламациях и 
т.д.). Средства массовой информации должны 
широко информировать население о нача-
ле и итогах проведения областного конкурса 
качества продукции (услуг) «Владимирская 

марка». Победители конкурса и их продукция 
должны быть широко разрекламированы при 
поддержке администрации Владимирской об-
ласти.

Также мы предлагаем ежегодно проводить 
областной конкурс «Лучший менеджер по ка-
честву» среди руководителей и сотрудников 
предприятий и организаций, функциониру-
ющих на территории Владимирской области, 
внесших выдающийся вклад в деятельность по 
управлению качеством продукции. Предлага-
ется учредить следующие номинации:

1. «Лучший менеджер по качеству» пред-
приятия с численностью персонала до 100 че-
ловек;

2. «Лучший менеджер по качеству» пред-
приятия с численностью персонала от 100 до 
500 человек;

3. «Лучший менеджер по качеству» пред-
приятия с численностью персонала от 500 че-
ловек;

4. «Лучший менеджер по качеству» государ-
ственного предприятия (организации).

Для того чтобы заинтересовать соответству-
ющих специалистов участвовать в конкурсе и 
побеждать, организаторам следует предусмо-
треть достойное награждение победителей как 
в материальной, так и моральной форме. Мате-
риальное награждение должно быть довольно 
существенным, моральное – в виде диплома и 
соответствующего нагрудного знака отличия, 
о важности которых общество через средства 
массовой информации должно быть хорошо 
осведомлено.

Раз в квартал органы местного самоуправ-
ления и раз в год отдел управления качеством 
при Комитете Владимирской области по эконо-
мической политике должны проводить день ка-
чества. Ежеквартальные дни качества позволят 
получать и анализировать оперативные данные 
об уровне работы по качеству на предприяти-
ях и воздействовать на него. Целью таких дней 
качества должно быть привлечение внимания 
общественности к проблемам качества продук-
ции, а также демонстрация достижений и важ-
ности качества продукции для дальнейшего 
социально-экономического развития региона.

На ежеквартальных днях качества должны 
рассматриваться вопросы, связанные с управ-
лением качеством продукции в первую очередь 
тех предприятий, которые исходя из мони-
торинга имеют наибольшие проблемы в этой 
сфере и являются наиболее важными, с точки 
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зрения перспективного социально-экономиче-
ского развития соответствующей территории.

Такие ежеквартальные дни качества должны 
проходить в аудиториях, оснащённых необхо-
димым оборудованием, в виде заслушивания 
докладов, просмотра презентаций, совеща-
ний, дискуссий, с обязательным присутствием 
представителей средств массовой информации. 
Особое внимание должно быть уделено обмену 
опытом между предприятиями, как положи-
тельному, так и негативному, в сфере управ-
ления качеством продукции. Председателем 
данного мероприятия должен быть представи-
тель соответствующего органа местного самоу-
правления, курирующий работу территории по 
управлению качеством продукции. По оконча-
нии дня качества все постановления и решения 
должны быть запротоколированы для дальней-
шей реализации. Следующий ежеквартальный 
день качества должен начинаться с анализа и 
оценки работы, проделанной по итогам преды-
дущего как органами местного самоуправле-
ния, так и сотрудниками предприятий.

В рамках ежегодного областного дня каче-
ства мы предлагаем провести следующие ме-
роприятия:

а) совещание представителей органов мест-
ного самоуправления и администрации регио-
на, работающих в сфере управления качеством 
продукции, с предоставлением отчётов о про-
деланной работе и обозначением нерешённых 
проблем;

б) награждение победителей областных кон-
курсов: «Владимирская марка» и «Лучший ме-
неджер по качеству»;

в) транслирование по региональному теле-
видению специально подготовленных матери-
алов, посвященных достижениям предприятий 
региона в сфере управления качеством продук-
ции;

г) проведение конференции с участием ве-
дущих учёных и специалистов предприятий 
области с целью обмена опытом и совершен-
ствования дальнейшей работы по управлению 
качеством продукции.

Все мероприятия ежегодного областного 
дня качества должны быть подкреплены тща-
тельной организаторской работой. 

Отдел управления качеством продукции при 
Комитете Владимирской области по экономи-
ческой политике должен обеспечить система-
тическое обучение руководителей и персонала 
предприятий региона. Для решения данной за-
дачи отделу управления качеством при Коми-
тете экономической политики Владимирской 
области необходимо плотно сотрудничать с 
организациями, предоставляющими образова-
тельные услуги в сфере управления качеством 
продукции, к которым относятся вузы, Тор-
гово-промышленная палата, консалтинговые 
компании и прочие организации. Мы предлага-
ем предусмотреть бюджетное финансирование 
образовательных услуг для специальной кате-
гории предприятий. К такой категории должны 
быть отнесены предприятия малого бизнеса, 
имеющие существенные перспективы свое-
го развития и те предприятия, которые имеют 
большое социально-экономическое значение 
для населения соответствующей территории, 
но не имеющие возможность систематически 
обучать достаточное количество своих сотруд-
ников на рыночных условиях. Соответственно, 
организации, занимающиеся обучением в об-
ласти управления качеством продукции, будут 
финансироваться из регионального бюджета 
лишь в том случае, если докажут высокую эф-
фективность своих программ. Причём для дан-
ной работы должны привлекаться не только те 
организации, которые функционируют на тер-
ритории данного региона.
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В данной статье рассматривается процесс воспроизводства жилищной сферы. Проведен 
анализ форм воспроизводства. Дана характеристика видов и этапов воспроизводства. Рассмо-
трен зарубежный опыт решения жилищных проблем и применения форм воспроизводства в жи-
лищной сфере. Указаны особенности процесса воспроизводства в жилищной сфере.
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Воплощение идеи стабильного развития 
жилищного комплекса посредством реализа-
ции социальных, экономических, экологиче-
ских целей происходит при переходе от эко-
номики потребления ресурсов к экономике 
системного воспроизводства ресурсов. Вос-
производство жилищного фонда соответству-
ющего качества в достаточном для удовлетво-
рения потребности населения объеме, а также 
поддержание эксплуатационных характери-
стик жилища в надлежащем состоянии способ-
ствуют безопасному и эффективному его ис-
пользованию в текущем и будущем периодах.

Воспроизводство жилищного фонда явля-
ется одним из важнейших направлений поли-
тики государства в жилищной сфере и влияет 
на долгосрочные экономические и социальные 
перспективы развития государства. Воспроиз-
водство жилищного фонда представляет собой 
непрерывный системный процесс возобновле-
ния жилищного фонда, предотвращающий его 
преждевременное старение, и является состав-
ной частью общественного воспроизводства. В 
рамках жилищного комплекса осуществляется 
каждый из этапов воспроизводства: производ-
ство, распределение, обмен и потребление. В 
соответствии с характером использования по-
лученного дохода принято выделять расширен-
ное, простое и суженное воспроизводство.

При расширенном (прогрессивном) вос-
производстве с каждым последующим циклом 
увеличивается количество и возрастает каче-
ство произведенного продукта, происходит 
возмещение морального и физического износов 
(произведенный продукт распадается на фонд 
потребления и фонд накопления). Повторение 
процесса производства происходит в увеличен-

ном масштабе. При этом помимо личного по-
требления производителя товара (фонд потре-
бления), полученные средства расходуются на 
покупку дополнительных производственных 
ресурсов (фонд накопления), за счет исполь-
зования которых в дальнейшем и происходит 
возобновление производства в каждом новом 
воспроизводственном цикле в увеличенном 
объеме относительно предыдущего уровня. В 
конечном итоге данный процесс влияет на рост 
потребления населения и его благосостояния.

Простое (застойное) воспроизводство – это 
неизменный уровень производства и качества 
продукта в каждом последующем цикле (про-
изведенный продукт равен фонду потребле-
ния). При данном типе воспроизводства весь 
полученный продукт, в том числе добавочный, 
тратится населением на потребление. Возоб-
новление производства происходит без измене-
ния его количественных показателей. Простое 
воспроизводство пользуется популярностью в 
таких странах, как Латинская Америка, Азия, 
некоторые африканские страны.

Для суженного (регрессивного) воспроиз-
водства характерно сокращение объемов про-
изводства и потребления продукта в целом 
или снижение объемов производства в по-
следующих циклах по отдельным составляю-
щим (фонд потребления включает созданный 
продукт и часть национального богатства). В 
том случае, если в стране образуется дефицит 
произведенного продукта и населению его не-
достаточно, используется национальное бо-
гатство: осуществляется продажа культурных 
ценностей и накопленных материальных благ, 
экспорт национальных природных ресурсов. 
Данный тип воспроизводства применялся в 
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России в 1990-х годах, в послевоенной Герма-
нии и Греции, а также в других странах, пере-
живающих постсоциалистический период.

Таким образом, оптимальное сочетание при-
менения расширенного и простого воспроизвод-
ства в соответствии с потребностями населения 
и экономическим благосостоянием общества яв-
ляется залогом успешного проведения государ-
ством эффективной жилищной политики. При 
этом суженное воспроизводство характерно для 
стран, переживающих затяжной социально-эко-
номический спад.

В зависимости от качественной характери-
стики применения факторов производства, раз-
личают: экстенсивное, интенсивное, смешан-
ное воспроизводство.

Экстенсивное воспроизводство осуществля-
ется за счет привлечения дополнительных ре-
сурсов, таких как численность рабочих, финан-
совые вложения, продолжительность рабочего 
дня и другие, и при неизменной технической 
основе. В условиях ограниченности ресурсов 
исключительно экстенсивный тип воспроиз-
водства жилищного фонда не имеет перспек-
тивы. Таким образом, в связи с отсутствием 
классической формы экстенсивного воспроиз-
водства, данный тип воспроизводства можно 
считать всего лишь определенной экономиче-
ской моделью.

Интенсивное воспроизводство характери-
зуется использованием более эффективных 
средств производства для экономии матери-
альных ресурсов, финансовых вложений, за-
трат труда в расчете на единицу продукции 
или на единицу ее полезного эффекта. Интен-
сификация производства происходит в связи с 
обновлением техники и технологий, повыше-
нием квалификации персонала, развитием и 
внедрением научно-технических разработок и 
новшеств в процесс производства, развитием 
инфраструктуры.

Исключительно интенсивного воспроиз-
водства, как и экстенсивного, на практике не 
встречается. Экстенсивный и интенсивный 
типы воспроизводства дополняют друг друга, 
формируя смешанное воспроизводство, суще-
ствующее на практике. Таким образом, сме-
шанным воспроизводством называют процесс 
одновременного увеличения количества ис-
пользуемых ресурсов и повышения эффектив-
ности их использования.

Как известно, воспроизводство жилищно-
го фонда осуществляется посредством нового 

строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, модернизации и реновации.

Новое строительство является основным 
средством расширенного типа воспроизвод-
ства и направлено на полное возмещение фи-
зического и морального износов объектов жи-
лищной сферы.

В России до 1990-х годов преобладающей 
формой воспроизводства жилищного фон-
да являлось новое строительство. Во многом 
данный факт был обусловлен активным вос-
становлением жилищного фонда, разрушен-
ного в период Великой Отечественной войны. 
В послевоенные годы правительство начало 
реализацию программы массового переселе-
ния граждан в более подходящие для жизне-
деятельности жилищные условия, поэтому 
появилась потребность в увеличении уровня 
обеспеченности жильем на одного человека 
посредством нового строительства. В 1990-е 
годы, в связи с переходом экономики на ры-
ночные отношения и изменением социально-
экономической ситуации в стране, объем но-
вого строительства значительно сократился. 
Несмотря на то что раньше доля бюджетных 
средств, направленных на осуществление но-
вого строительства, составляла 80%, через де-
сять лет после начала активного проведения 
реформ государством она сократилась до 11% 
[3]. В то время, в связи со снижением объемов 
строительства нового жилья, большое значе-
ние приобретает поддержание в надлежащем 
состоянии эксплуатационных характеристик 
уже построенных объектов жилищной сферы. 
Одним из важнейших направлений жилищной 
политики России становится переустройство 
объектов жилищного фонда, построенных в 
довоенный период при проведении массовой 
застройки в период с 1950-го по 1960-й год. 
Осуществляются работы по замене инженер-
но-технических систем, благоустройству тер-
риторий, расселению жителей из коммуналь-
ных квартир в переоборудованные квартиры 
для заселения жителей целыми семьями. В 
связи с этим среди значительного количества 
задач, решение которых осуществляет госу-
дарство, одним из приоритетных направлений 
жилищной политики становится качественное 
обновление жилищных фондов путем капи-
тального ремонта, реконструкции и модерни-
зации.

Рассматривая зарубежный опыт решения 
жилищных проблем и применения расширен-
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ного типа воспроизводства жилищного фонда, 
можно упомянуть Швецию, правительство ко-
торой в середине 1960-х годов для оперативно-
го решения проблемы жилищного строитель-
ства приняло так называемую «Программу 
миллиона». Основополагающей целью данной 
программы является стимулирование нового 
строительства посредством введения в экс-
плуатацию одного миллиона квартир в тече-
ние ближайшего десятилетия. В то время в год 
вводилось в эксплуатацию по 120–130 тысяч 
новых квартир, темпы жилищного строитель-
ства значительно увеличивались и уже в на-
чале 1970-х годов достигли своего максимума. 
Постепенно образовался избыток предложения 
жилья по сравнению со спросом, по этой при-
чине объем нового строительства в Швеции 
вскоре был уменьшен вдвое. В середине 1980-х 
годовой объем построенных квартир не превы-
шал тридцати тысяч. Однако, несмотря на су-
щественное уменьшение объемов строящегося 
жилья, размер финансовых вложений в жи-
лищную сферу не сокращался. В связи с этим 
была проведена переориентация жилищной 
политики государства от нового строительства 
к перестройке уже существующих построек, 
их реконструкции и модернизации.

Размер платы за квартиру в Швеции доволь-
но существенный и составляет от 15 до 50% 
от общего дохода семьи. При этом квартплата 
должна в полной мере компенсировать расхо-
ды на ремонт, содержание и техническое об-
служивание жилищного фонда, даже в случае 
аренды в муниципальном секторе.

Зачастую в странах с высоким уровнем раз-
вития экономики, в связи с нехваткой свобод-
ных площадей под застройку, изменяется курс 
жилищной политики государства и происходит 
переход от нового строительства и застройки 
новых территорий к переустройству уже су-
ществующих объектов жилого фонда. В США, 
например, объем инвестиций в новое строи-
тельство примерно равен затратам на рекон-
струкцию и капитальный ремонт жилья [4].

Такие формы воспроизводства жилищного 
фонда, как капитальный ремонт, реконструк-
ция и модернизация, при производстве работ 
зачастую осуществляются одновременно. Од-
нако, несмотря на данный факт, каждое из вы-
шеупомянутых понятий имеет право на само-
стоятельное существование.

Под реконструкцией жилищного фонда 
понимается форма расширенного воспроиз-

водства, при которой осуществляется пере-
устройство построенных зданий и сооружений 
с целью устранения физического и мораль-
ного износа посредством выполнения таких 
видов работ, как: перепланировка помеще-
ний, устройство дополнительного и замена 
изношенного инженерного оборудования или 
систем благоустройства, усиление существу-
ющих конструкций зданий, возведение при-
строек и надстроек, а также работы по совер-
шенствованию архитектурного облика зданий. 
Отличительной особенностью реконструкции 
является возможность проведения работ по 
переустройству зданий, изменяя при этом их 
внешние габариты или положение. Масшта-
бы производства работ по реконструкции об-
уславливаются текущим сроком эксплуатации 
зданий, их архитектурно-планировочными 
особенностями и конструктивно-технологи-
ческими решениями, а также зависит от мате-
риалов ограждающих и несущих конструкций 
здания.

Капитальный ремонт жилищного фонда 
является важнейшим элементом простого вос-
производства, который направлен на увели-
чение продолжительности жизненного цикла 
зданий и способствует снижению затрат на-
селения на новое строительство. Капитальный 
ремонт – это комплекс работ по полной или ча-
стичной замене конструктивных элементов и 
инженерных систем жилых зданий, усилению 
и восстановлению несущих конструкций, на-
правленный на устранение физического износа 
объекта или его отдельных частей, не связан-
ных с изменением основных эксплуатацион-
ных показателей объекта. Выделяют комплекс-
ный (включает работы, которые охватывают 
весь объект в целом или его отдельные состав-
ляющие) и выборочный (включает работы, ко-
торые охватывают отдельные конструктивные 
элементы объекта или инженерное оборудова-
ние объекта) капитальный ремонт.

Принятие новой редакции Жилищного ко-
декса Российской Федерации [1] и Федераль-
ного закона № 185-ФЗ [5] изменило подход к 
воспроизводству жилищного фонда, потому 
как впервые в российском законодательстве 
были предложены новые экономические ре-
шения, направленные на стимулирование вло-
жения финансовых средств собственниками 
жилья в капитальный ремонт и модернизацию 
принадлежащего им на правах собственности 
жилья.
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В то же время Союз инженеров-сметчиков и 
Ассоциация строителей России опубликовали 
региональные нормативы стоимости капиталь-
ного ремонта многоквартирных жилых домов. 
По расчетным данным, средняя по России сто-
имость капитального ремонта составляет 19,5 
тысяч рублей за один квадратный метр. Нор-
ма площади жилья на человека на данный мо-
мент составляет 20 квадратных метров общей 
площади на каждого члена семьи, состоящей 
из трех и более человек (на примере города 
Санкт-Петербурга) [2]. Таким образом, сово-
купная норма жилья, приходящаяся на семью 
из четырех человек, равна 80 квадратным ме-
трам. Следовательно, данная семья, если ей в 
полном объеме придется возмещать затраты по 
капитальному ремонту собственного жилья, 
должна будет потратить 1,56 миллионов ру-
блей из собственных средств. Согласно офици-
альным данным, средний уровень заработной 
платы по России в 2013 г. на данный момент 
составляет 28800 рублей. Таким образом, при 
условии, что один из членов семьи весь свой 
заработок будет тратить на обеспечение капи-
тального ремонта, погасить сумму в 1,56 мил-
лионов рублей ему удастся не ранее, чем через 
четыре с половиной года.

В отличие от капитального ремонта, при 
модернизации выполняется комплекс меропри-
ятий, направленных на частичное или полное 
устранение морального износа, как правило, 
путем перепланировки внутренних помещений 
и повышения эффективности работы инженер-
ных систем, тем самым улучшая эксплуатаци-
онные и потребительские качества объектов 
жилого фонда без перестройки здания и в со-
ответствии с современными требованиями. 
Модернизация относится к форме простого 
воспроизводства. Зачастую работы по модер-
низации, связанные с устранением морального 
износа, проводятся одновременно с производ-
ством работ по капитальному ремонту. Однако 
данные формы воспроизводства не подменяют 
друг друга, а производятся параллельно.

Стадию реновации жилищного фонда мож-
но рассматривать в качестве дополнительной 
стадии воспроизводственного цикла. Под рено-
вацией следует понимать процесс обновления 
объектов жилищного фонда путем замещения 
физически и морально изношенных элементов 
жилищного фонда новыми их видами, объек-
тами, элементами. Другими словами, ренова-
ция в жилищной сфере способствует обновле-

нию жилой среды, определяющей качество и 
условия проживания населения. Как правило, 
простое воспроизводство активной части про-
изводственных основных фондов осуществля-
ется в форме реновации.

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что воспроизводственный процесс 
в жилищной сфере имеет следующие суще-
ственные особенности: объекты жилищного 
фонда являются благом, потребляемым насе-
лением, как правило, в течение длительного 
временного периода; формы воспроизводства 
жилищного фонда могут осуществляться не 
только последовательно, но и параллельно; 
возможно осуществление воспроизводства не 
только жилых зданий, но и жилищных услуг; 
на практике наблюдается частичное повторе-
ние стадий воспроизводства жилья, поскольку 
необходимо поддержание эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств объ-
ектов жилищного фонда на протяжении всего 
периода их использования. Однако основной 
особенностью эксплуатации жилищного фон-
да является снижение с течением времени его 
технических и функциональных характери-
стик. С каждым последующим годом наблю-
дается все большее старение и выбытие уже 
существующих объектов жилищного фонда. В 
связи с увеличением значимости качественных 
параметров проживания для населения, все бо-
лее актуальной становится проблема нараста-
ния физического и морального износа жилого 
фонда.

В настоящее время проблема воспроиз-
водства в жилищной сфере России остается 
довольно острой, поскольку в ветхом и ава-
рийном жилищном фонде по-прежнему про-
живает значительное количество граждан. Но-
вое строительство в условиях ограниченности 
имеющихся ресурсов удовлетворяет лишь не-
значительную часть потребности населения 
Российской Федерации в воспроизводстве 
жилья. Строительство является лишь одной 
из форм воспроизводства жилищного фонда, 
планирование масштабов развития которой 
осуществляется в зависимости от текущего 
состояния жилья и перспектив развития терри-
тории. Поэтому капитальный ремонт, рестав-
рацию и модернизацию нужно принимать во 
внимание не только как дополнение к новому 
строительству, но и как его альтернативу, при 
условии, что это будет рациональным в имею-
щейся ситуации. Одновременное применение 
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различных форм воспроизводства, дополняю-
щих друг друга, способствует поддержанию в 
надлежащем состоянии, расширению и совер-
шенствованию жилищного фонда, повышению 
его качественных характеристик, ориентируясь 
на общественные потребности.

Основной сложностью при оценке социаль-
но-экономической эффективности воспроиз-
водства жилищного фонда является отсутствие 
единого критерия эффективности, в то время 
как в других областях экономики таковым при-
нято считать прибыль или эффект от финансо-
вых вложений. Поэтому главенствующая роль 
в жилищной политике государства должна от-

водиться разработке особого механизма управ-
ления сбалансированностью направленных на 
воспроизводство жилищного фонда процессов 
и форм, а также рациональному использова-
нию средств. В противном случае, отсутствие 
адекватных текущей экономической ситуации 
мер, направленных на создание, восстановле-
ние и поддержание жилья в эксплуатационно-
пригодном состоянии, неизбежно приведет к 
нарастанию физического износа объектов жи-
лищного фонда и утрате их потребительских 
качеств, а также повлечет за собой возрастание 
стоимости ремонтно-восстановительных работ 
в будущих периодах.
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СЛУЖАЩИХ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

В статье на основе институционального анализа дан обзор статуса государственных слу-
жащих в странах Европы, представляются характеристики моделей подготовки гражданских 
служащих в Великобритании, Германии и Франции, раскрываются способы европейского изме-
рения эффективности программ профессионального развития служащих 

Ключевые слова: кадровая политика по подготовке государственных служащих, программы 
повышения квалификации гражданских служащих, оценка эффективности программ професси-
онального развития служащих. 

Раскрытие характеристик моделей повыше-
ния квалификации государственных служащих 
в различных странах требует использования 
в исследовании институционального анализа. 
Данный методологический подход позволяет 
определить легитимность понятия «государст-
венный служащий», а также особенности госу-
дарственных кадровых политик в отношении 
гражданской служб1. Нужно отметить, что в 
зарубежных странах нет однозначного опре-
деления «государственный служащий». Как 
отмечает Ф. Кардона, описание сферы граж-
данской службы может показаться простой 
задачей, обычно такое описание содержится 
в официальных определениях, предусмотрен-
ных в законодательстве. Проблема заключает-
ся в том, что сравниваемое законодательство 
европейских стран не включает одни и те же 
элементы в определение гражданской службы. 
Гражданская служба по существу представляет 
собой юридическую конструкцию. В большин-
стве стран ЕС основное число государствен-
ных служащих имеет статус гражданских слу-
жащих. Это означает, что они подпадают под 
действие закона о гражданской службе, кото-

рый является государственным законом, но не 
под действие общего трудового законодатель-
ства, когда к отношениям между работодате-
лями и работниками применяются частное или 
гражданское право. Однако следует упомянуть 
о важности профсоюзов, поскольку коллектив-
ные соглашения (договоры) регулируют широ-
кий спектр отношений гражданской службы2.

Сложность анализа проблем государствен-
ной службы в Европе состоит и в том, что 
существует тенденция к возрастающей слож-
ности в государственном управлении в связи 
с размыванием различий между государством 
и гражданским обществом. В «дифференци-
рованном государственном устройстве», ха-
рактеризуемом функциональной и институ-
циональной специализацией и фрагментацией 
политики, государственные и муниципальные 
органы управления противостоят самоуправ-
ляемым межорганизационным сетям. Появля-
ется необходимость переосмысления новых 
структур управления гражданской службой и 
ее подотчетности граждан3. Новые реалии так-
же требуют постоянного обновления профес-
сионализма гражданских служащих. 

1 Заир-Бек Е. С., Ксенофонтова А. Н. Институциональный подход в исследованиях образования // Ин-
теллект. Инновации. Инвестиции. – 2012. – № 4. – С. 6–13.

2 Презентация Франциско Кардона Sigma/ОЭСР. «Сфера гражданской службы в Европейских странах, 
тенденции и процессы. Семинар в Европейском институте государственного управления Маастрихт, 13–14 
ноября 2000 года.

3 Заир-Бек Е. С. Принципы отчетности в политике управления образованием // Высшее образование 
сегодня. – 2009. – № 9. – С. 12–18.
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Исследуя законодательные акты европей-
ский стран, можно выделить ряд общих для всех 
стран характеристик государственной служ-
бы1 и требований к профессиональной подго-
товке государственных служащих: 

• Статус госслужащего, как правило, закре-
плен в соответствующих правовых докумен-
тах. 

• Обязательным условием для поступления 
на государственную службу является наличие 
базового образования и специальной профиль-
ной подготовки. 

• Для повышения профессиональных на-
выков в процессе карьерного роста государст-
венный служащий регулярно должен посещать 
различные курсы переподготовки, повышения 
квалификации, проходить стажировки. Инсти-
тут подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих яв-
ляется составной частью системы государствен-
ной службы. 

• При всех существующих различиях к ор-
ганизации и составу государственной службы 
государственные органы стремятся обеспе-
чить ее устойчивость за счет сохранения и со-
вершенствования профессиональных кадров, 
что обеспечивается разработкой системы на-
циональных квалификаций и программами по-
вышения квалификации и профессионального 
развития государственных служащих. 

• В процессах планирования и реализации 
программ повышения квалификации государ-
ственных служащих в настоящее время наме-
тилась тенденция к централизации управления. 
На первый план выходит значимость стандар-
тизации квалификаций и на этой основе созда-
ние программ обучения в системах профессио-
нальной подготовки служащих. Эта тенденция 
отмечается в различных странах Европы. В 
ряде стран повышение квалификации строится 
на основе опережающего реагирования на воз-
никающие проблемы, которые находят место в 
стратегических планах правительств и регио-
нальных органов власти. 

• Согласно правилам и государственным 
регламентам стран Европы весь штат государ-
ственных служащих должен иметь равный до-

ступ к программам тренировки и повышения 
квалификации. Это означает, что доступ к обу-
чению должен не зависеть от категории, стату-
са занятости работника, от уровня правитель-
ства, на которое он работает. 

Выявление общих подходов к пониманию 
статуса государственных служащих позволяет 
рассмотреть специфику моделей повышения 
квалификации гражданских служащих различ-
ных стран. Для анализа нами были выбраны те 
страны, где в программах повышения квалифи-
кации ежегодно участвует наибольший процент 
работников государственных служб. К этим 
странам в полной мере относятся Франция, 
Германия и Великобритания. В этих странах к 
государственным или гражданским служащим 
также относят и служащих сектора образова-
ния2. Кроме того, в большинстве случаев выде-
ляют три наиболее типичные модели граждан-
ской службы: англосаксонскую, французскую 
и немецкую. Ввиду этого специфика государ-
ственной службы и совершенствование систем 
обеспечения профессионализма служащих в 
этих странах представляет интерес для разви-
тия непрерывной системы профессионального 
образования в России. 

Во Франции не существует строгого опре-
деления госслужащего. Общий Устав Государ-
ственной службы Франции в качестве харак-
теристики госслужащего отмечает: назначение 
на постоянную должность, оплачиваемую го-
сударственным бюджетом; присвоение опреде-
ленного чина в соответствии с табелем о рангах 
Центральной, Территориальной или Больнич-
ной Государственной Службы. Каждый госу-
дарственный служащий Франции имеет право 
на повышение квалификации, согласно общим 
законодательству. Для государственных (граж-
данских) служащих повышение квалификации 
не только право, но и обязанность. Особенно 
многочисленны законодательные и норматив-
ные акты, касающиеся непрерывного образо-
вания государственных чиновников. Наиболее 
важные постановления о подготовке и повы-
шении квалификации служащих объединены 
в ежегодно обновляющемся Кодексе о труде. 
Во Франции трудовое законодательство пред-

1 Марголин А. М. Мировой опыт государственного управления // Государственная служба. – 2000. – № 1. – 
С. 6.

2 Заир-Бек Е. С. Анализ европейских моделей повышения квалификации учителей как источник раз-
вития непрерывного педагогического образования в педагогическом университете. Universum // Вестник 
Герценовского университета. – 2011. – № 9. – С. 36–45.
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полагает коллективное договорное право (со-
гласительную схему), где определяется право 
служащих различных ведомств на повышение 
квалификации, возможные способы реализа-
ции этого права, временные нормы для повы-
шения квалификации. В настоящее время для 
гражданских служащих зафиксированы нормы 
в пяти согласительных схемах коллективного 
договора. 

Финансирование повышения квалифика-
ции в согласительных схемах определено в 
трех вариантах: фонды (государственные фе-
деральные или региональные фонды, социаль-
ные фонды), средства организаций и ведомств, 
личные средства служащих. В согласительных 
схемах указывается минимальный процент от 
фондов заработной платы, который должен 
быть использован на подготовку и повышение 
квалификации кадров. Кроме того, во Франции 
был введен «учебный кредит», который позво-
ляет реализовать служащим индивидуальное 
право на профессиональное развитие и карьер-
ный рост. 

Действующее во Франции законодательство 
о гражданской службе по существу относится 
только к служащим «публичной» службы. Про-
цессы профессионального обучения служащих 
и их квалификационного роста определяются 
понятием «постоянная профессиональная под-
готовка» Она начинается с подготовки служа-
щего к его первой должности и продолжается 
на протяжении всей карьеры. Стадия повыше-
ния квалификации определена как необходи-
мость госслужащим для прохождения карьеры. 

Вся система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров госслужащих 
включает в себя ряд звеньев:

- Университетская подготовка; 
- Подготовка (с интернатурой) и переподго-

товка кадров специализированными институ-
тами: Национальная школа администраторов, 
или Национальная школа управления; Поли-
техническая школа и инженерно-технические 
институты, находящиеся в ведении этой шко-
лы; региональные институты государственно-
го управления; ведомственные администра-
тивные институты. Эта система обеспечивает 
подготовку и повышение квалификации госу-
дарственных служащих применительно к по-
требностям высших органов управления и кон-
кретных ведомств. 

- Повышение квалификации без отрыва от 
работы. Формами такой подготовки выступают 

обмен опытом, изучение передовых приемов 
трудовой деятельности (стажировка), приобре-
тение навыков непосредственно в ходе испол-
нения служебных обязанностей. Стажировка 
происходит в ходе практики на конкретной 
должности по определенной программе под 
руководством опытных специалистов. 

- Непрерывная подготовка. Самостоятель-
ное профессиональное развитие на службе и 
вне нее. Этот способ подготовки может осу-
ществляться в форме учебного отпуска. Такой 
отпуск оплачивается администрацией и может 
быть предоставлен по требованию работника 
государственного аппарата. 

Во Франции для повышения квалификации 
гос. служащих чаще практикуется приглаше-
ние специалистов (работающие в государ-
ственном секторе, университетские лекторы, 
консультанты и тренеры частного сектора). 
Специальные учреждения для подготовки и 
повышения квалификации служащих имеют 
ограниченное число постоянного персонала, 
которые обеспечивают административную ра-
боту, отвечают за разработку новых программ, 
обеспечивают их качество и подготовку мате-
риалов, проводят оценку эффективности про-
грамм. 

Французская система подготовки кадров 
государственной службы является моделью 
по реализации принципа «служебного роста» 
(Career-based). 

В Германии понятие «государственный слу-
жащий» охватывает всех работников государ-
ственных учреждений, к которым относятся не 
только сотрудники административных органов 
управления, но и учителя, работники дошколь-
ных учреждений, профессора и преподава-
тели государственных университетов, судьи, 
полицейские, военнослужащие. Лица, нахо-
дящиеся на государственной службе, делятся 
на три группы: чиновники, служащие и рабо-
чие. Статус чиновников, служащих и рабочих 
отличаются тем, что первые назначаются на 
службу пожизненно, а со служащими и рабо-
чими заключается трудовое соглашение, кото-
рое может быть расторгнуто. По Конституции 
Германии в вопросах профессионального обра-
зования между федеральной властью и властя-
ми земель существует строгое распределение 
компетенции. Каждая земля сама отвечает за 
планирование и практическое осуществление 
образования на своей территории. Права Феде-
рального правительства в этом вопросе, в том 
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числе по финансированию, ограничены зако-
нами. Федеральное правительство принимает 
участие в общем планировании сферы образо-
вания для создания единых рамочных условий 
и равноценности программ профессиональ-
ного образования. В Германии к гражданским 
служащим относятся и преподаватели высшей 
школы (понятие государственная служба не 
используется). Немецкий профессор имеет по-
жизненный статус чиновника и приглашается 
не вузом, а по его рекомендации правитель-
ством земли1. 

Основные требования, предъявляемые к слу-
жащим: профессиональное образование и спе-
циальная предварительная подготовка. Пред-
варительная подготовка молодых специалистов 
не является узкоспециализированной. Ее цель 
– гармоничная интеграция чиновника низшего 
звена в систему административной службы. Мо-
лодые сотрудники, имеющие стаж работы в го-
саппарате до двух лет, чиновники со стажем ра-
боты более двух лет и руководящие работники 
госаппарата проходят подготовку в Федераль-
ной академии публично-правового управления. 
Наряду с вузами, занимающимися первичной 
подготовкой госслужащих повышенного ран-
га, в Германии имеется система учебных заве-
дений, занимающихся подготовкой и повыше-
нием квалификации работающих чиновников 
госслужбы. Центральное место в этой системе 
занимает Федеральная академия государствен-
ного управления при Министерстве внутренних 
дел Германии. Непрерывное образование – обя-
зательное условие продвижения в системе гос-
службы. Система продвижения по службе стро-
го регламентируется законами. Она основана на 
2 принципах: повышения квалификации и по-
степенного продвижения. Исключения из двух 
правил допускается лишь по специальному 
разрешению Федеральной комиссии по кадрам. 
Подготовка и переподготовка работников го-
сударственного и муниципального управления 
Германии в целом представляет собой последо-
вательную, жесткую систему. Экзамен на право 
замещения должности сдается по обязательным 
и факультативным предметам. Широкий спектр 
программ позволяет сопровождать чиновни-
ка на протяжении всей его карьеры. Образова-
тельные программы построены по модульному 
принципу. Для данной системы характерны 

значительные бюджетные инвестиции в раз-
витие и совершенствование навыков государ-
ственных служащих, преследующее целью до-
стижение их квалификационного соответствия 
занимаемым должностям. Служебный рост 
государственных служащих в данной системе 
происходит на основе централизованного регу-
лирования и имеет четко обозначенные этапы. 
Право служащих на повышение квалификации 
регулируется в форме коллективных договоров. 
В системе повышения квалификации широко 
используется «тренинг для карьер» (штатный 
тренинг — до 6 недель). 

В приложении к федеральному постанов-
лению по карьерам и повышению по служ-
бе гражданских служащих (Bundeslaufbahn-
verordnung) дается полный перечень всех 
карьер на федеральной государственной служ-
бе. Конкретное направление карьеры опреде-
ляется правилами карьерной структуры, экза-
меном и образованием, которые принимают 
форму распоряжения. Оплата труда по эф-
фективности применяется ко всем категориям 
служащих (рейтинговая система). Она рас-
пределяется как на индивидуальном, так и на 
коллективном уровне. В случае недостаточной 
эффективности даются предписания, какие 
квалификации требуют развития. Порядок про-
ведения оценки эффективности строится, ис-
ходя из критериев эффективности работы и по-
тенциальных способностей, перечисленных в 
полном тарифно-квалификационном справоч-
нике. Результат оценки эффективности работы 
имеет первостепенное значение для продви-
жения по службе и карьерного роста граждан-
ских служащих. Данная система стимулирует 
служащих к повышению квалификации, кото-
рая финансируется в зависимости от их подчи-
нения, ведомственной принадлежности за счет 
профессиональных фондов и личных средств 
служащих. 

В Германии установлены нормы относитель-
но тренировок (повышения квалификации слу-
жащих общественных услуг поддерживается 
налогами на обучение, фондом организации). 
Шесть-восемь недель для новичков в области 
администрации. Затем дается право на одну-
две недели в год. Но это право, а не обязанность 
служащего. Тем не менее в Германии есть тре-
нировочные схемы, которые должны выпол-

1 Основным нормативным актом, регулирующим деятельность чиновников, является Федеральный за-
кон о чиновнике (ФЗоЧ). Табель о рангах предусматривает 16 групп чиновников.
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няться персоналом общественной услуги, они 
закладываются в уставах учреждений и служб. 
Существует тенденция вводить в устав то, что 
прохождение программ повышения квалифика-
ции требуется для доступа к более высокой ка-
тегории. В этом случае завершение программы 
предполагает экзамен для чиновников. 

Германские профсоюзы и ассоциации слу-
жащих имеют собственные учреждения для 
повышения квалификации, которые финан-
сируются за счет профсоюза или ассоциаций 
(профессиональные учебные фонды). Для по-
вышения эффективности фондов они имеют 
право вкладывать их в государственные цен-
ные бумаги с целью заработка средств для 
подготовки персонала и «оплаты» тренерских 
курсов в своих учреждениях. В Германии 
служащие редко проходят повышение квали-
фикации за счет собственных средств, хотя с 
введением квалификационных экзаменов эта 
тенденция меняется. Министерства и агент-
ства, профсоюзы и профессиональные ассоци-
ации не могут истратить учебные средства на 
другие социальные цели, но могут свободно 
определять их использование на разработку 
необходимых ресурсов для профессионального 
развития служащих. Обычно структура плани-
рования средств на обучение имеет следую-
щий вид: 

• жалованье для персонала по подготовке 
программ – 43%

• жалованье для тренеров – 25%
• проживание и другие издержки – 14%
• комиссионные за участие в обеспечении 

кредита – 12%
• перемещение подготовленного персонала 

– 7%.
В Германии не используется рыночная (ли-

беральная) модель дополнительного профес-
сионального образования. Повышение квали-
фикации организуется в подведомственных 
учреждениях, но приглашенные тренеры от-
бираются по конкурсу ассоциациями или ве-
домствами и работают по контрактной основе 
(временный договор). Список тренеров готовят 
профессиональные ассоциации1. 

В настоящее время происходит переход 
на сетевую систему обучения, например, все 
специалисты общественных услуг и верхней 
области Рейна проходят подготовку в сети уч-

реждений Европейской Академии. В целом в 
Германии существует дифференцированная 
система повышения квалификации для граж-
данских служб с различными учредителями и 
формами финансирования. 

В законодательно-нормативных актах Вели-
кобритании отсутствует четкое понятие «го-
сударственный служащий». В узком смысле 
под государственным служащим понимается 
лицо, являющееся работником органа госу-
дарственного управления. К государственным 
служащим в широком смысле относятся все 
служащие публичного сектора. В Великобри-
тании государственная служба носит название 
«гражданская служба», но кроме того, суще-
ствует понятие «публичная служба». В январе 
1971 г. была отменена система классов и опре-
делено три основные группы государствен-
ных служащих. Гражданскими служащими не 
считаются судьи, военнослужащие, служащие 
полиции и органов местного самоуправления, 
учителя и работники национальной службы 
здравоохранения. Представители всех перечис-
ленных категорий вместе с гражданскими слу-
жащими объединяются более широким поня-
тием – служащие общественного (публичного) 
сектора. Гражданская служба подразделяется 
на внутреннюю и дипломатическую. Истори-
чески гражданская служба считается прерога-
тивой короны (королевской власти) и поэтому 
она регулировалась в основном не законами, 
а приказами короны в Совете, а также распо-
ряжениями министерства финансов и других 
министерств в рамках своей компетенции. Все 
гражданские служащие разделены на катего-
рии, группы и разряды. По каждой из них су-
ществует строгое описание квалификационных 
требований и должностных обязанностей. 

Система набора гражданских служащих 
предполагает проведение письменных экза-
менов и обязательного собеседования по про-
граммам ведущих британских университетов. 
При наборе на высшие должности предпо-
чтение отдается устным собеседованиям. На-
значения высших должностных лиц прово-
дятся министром гражданской службы, т.е. 
премьер-министром. Назначения на другие 
должности – руководителями соответствую-
щих министерств, осуществляющими набор 
самостоятельно, но под контролем комиссии 

1 Contribution of collective bargaining to continuing vocational training. 2009. website: www.eurofound.
europa.eu



20 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2013

гражданской службы. Гражданские служащие 
имеют ряд существенных льгот, гарантируе-
мых государством. Прежде всего, гарантиру-
ется пожизненная занятость служащего, пре-
ждевременные увольнения возможны только 
в случае грубейших нарушений трудовой 
дисциплины. В правах гражданских служа-
щих существуют и некоторые ограничения. 
Высшим должностным лицам запрещено за-
ниматься политикой на общенациональном 
уровне. Ограничения касаются участия в фи-
нансовых операциях и тех сделках с акциями 
и земельными участками, которые могут при-
вести к столкновению частных и служебных 
интересов. С начала 80-х в результате реформ 
гражданская служба Великобритании претер-
пела ряд существенных изменений. В 1991 г. 
была принята Гражданская хартия, в которой 
правительство пообещало улучшить работу 
общественных служб и ориентацию их на по-
требителя. После этого были созданы графики 
достижения более высоких результатов, осо-
бенно в таких областях, как здравоохранение 
и образование. В дальнейшем в Великобрита-
нии было проведено еще целый ряд реформ в 
области государственного управления и граж-
данской службы. Комиссия по гражданской 
службе издала весьма подробный Кодекс о 
найме служащих, являющийся руководством 
для непосредственных нанимателей, т.е всех 
обладающих этим правом правительственных 
организаций (Civil Service Commissioners' 
Recruitment Code). 

По настоящее время в Великобритании су-
ществуют отдельные акты, по которым граждан-
ским служащим присваивается статус граждан-
ских служащих, но отсутствует общий закон о 
гражданской службе. В то же время, по мнению 
А. В. Оболонского, реформы гражданской служ-
бы продвинулись в Великобритании дальше, 
нежели в какой-либо другой стране. Современ-
ная британская гражданская служба это – от-
крытая плюралистическая структура, постоян-
но обменивающаяся ресурсами и практиками с 
окружающей средой, широко, но с учетом своей 
специфики заимствующая опыт обслуживания 
граждан в частном секторе и сделавшая удовлет-
ворение потребителей своих услуг в широком 
смысле слова главным реальным приоритетом 
своей деятельности1. 

В настоящее время работа всего штата слу-
жащих подвергается ежегодной оценке со сто-
роны руководства. В результате оценивания 
определяются программы повышения квали-
фикации, которые зависят от требований слу-
жебного положения. В каждом министерстве 
имеется соответствующий отдел, специальные 
сотрудники и менеджеры по подготовке и на-
выкам; функционируют курсы, работающие 
по программам, подготовленным для данного 
ведомства. Учиться можно очно или заочно. 
Некоторые категории сотрудников получают 
определенные льготы для посещения курсов в 
форме предоставления свободных дней и т.д. В 
местных советах необходимость обучения пер-
сонала определяется с помощью центральной 
учебной консультативной группы, состоящей 
из представителей всех уровней и сфер власти. 
Местные органы власти полностью покрывают 
расходы по обучению, признанному необходи-
мым.

Программы подготовки кадров госслужбы 
ориентированы на реализацию концепции го-
сударственного управления, основной целью 
которой является повышение качества услуг, 
что требует развития у госслужащих навыков 
управления изменениями и лидерского потен-
циала. 

Основная масса служащих среднего и выс-
шего звена обучается в Колледже по пробле-
мам государственной службы. Занятия про-
водятся по программам подготовки будущих 
руководителей, специальным программам по-
вышения квалификации. Высокопоставленные 
госслужащие посещают «мастер-классы» по 
обучению управлению проектами, за выпол-
нение которых они несут ответственность. Го-
сударственные служащие, которым предстоит 
занять высшие должности категории «А», по-
лучают базовое образование в университетах 
Оксфорда и Кембриджа. 

Наряду с централизованной подготовкой 
госслужащих в Великобритании используют-
ся и другие формы повышения квалифика-
ции. Существует широкая система курсов и 
семинаров, организуемых министерствами и 
ведомствами, которые несут ответственность 
за подготовку кадрового резерва для выдвиже-
ния на более высокие должности и профессио-
нальное развитие высших руководителей. Это 

1 ООболонский А. В. Великобритания: на пути к новой модели госслужбы // Общественные науки и со-
временность . – 2007. – № 6. – С. 86–97. 
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требует от них постоянного мониторинга по-
требностей в обучении персонала и планиро-
вания его дальнейшего использования. Каждое 
ведомство разрабатывает собственные планы 
развития управленческого звена. Содержание 
обучения и программы профессионального ро-
ста госслужащих формируются с учетом спец-
ифики функций и должности, занимаемой чи-
новником. Государственный служащий имеет 
право обучиться по какой-либо программе про-
фессионального образования за собственный 
счет, но при этом он может использовать раз-
личные финансовые льготы, ему может быть 
представлен дополнительный учебный отпуск, 
уменьшено налогообложение на сумму затрат 
на обучение. В результате постоянных реформ 
и нацеленности на постоянное улучшение эф-
фективности деятельности административ-
ных и гражданских служб в Великобритании 
сложилась смешанная модель повышения 
квалификации гражданских и общественных 
служащих. Эта модель сочетает в себе центра-
лизованную регуляцию профессионального 
развития служащих и либеральное (конкурент-
ное) управление качеством профессиональных 
образовательных программ для служащих. 

Наиболее сложный вопрос для всех стран 
– оценка эффективности программ повыше-
ния квалификации. Квалификационные рабо-
ты часто не отражают их эффективность, так 
как не имеют показателей «отсроченного дей-
ствия» и отображают только заявленные в про-
граммах учебные цели. В некоторых случаях 
для оценки эффективности программ вводят-
ся индикаторы «запроса». В том случае если 
программы разрабатываются по запросам (на 
договорной или конкурсной основе), то для ее 
оценки индикаторам присваиваются веса. По 
завершению программы оценка ее эффектив-
ности может проводиться по количеству жалоб 
или по результатам анкет, которые раздаются 
участникам программы по завершению обу-
чения. Результаты таких анкет отражают огра-
ниченное значение эффективности программ, 
поскольку они отображают только первичное 
впечатление участников. Они не представляют 
информацию о глубине приобретенных умений 
или квалификаций, которые будут применимы 
на практике в действиях служащего. В некото-
рых странах, для оценки образовательных про-

грамм повышения квалификации рассылают 
вторые анкеты после определенного периода, 
например, через шесть месяцев (возвратная 
норма эффективности обучения). Однако этот 
механизм также не позволяет делать надежные 
выводы об эффективности программ. 

В настоящее время делаются попытки оце-
нить эффективность курсов по повышению 
результативности работы служащих, но это 
возможно только в тех странах, где разрабо-
таны показатели результативности работы го-
сударственного служащего и введена оценка 
и оплата его работы «по результату». Воздей-
ствие программы на результаты работы иден-
тифицируется как показатель «отзывчивость 
программы»1. 

Выполненный анализ моделей повышения 
квалификации государственных служащих в 
трех крупных европейских странах позволяет 
сделать следующие выводы:

В странах Европы основные положения 
относительно организации повышения квали-
фикации государственных/гражданских слу-
жащих закреплены законодательно на уровне 
государства и уточняются в трудовых согла-
шениях. Профессиональное образование слу-
жащих рассматривается в широком контексте 
в общей рамке накопительной системы квали-
фикаций, что позволяет сделать рынок кадров 
в социальной сфере более мобильным и соот-
нести требования к качеству работы граждан-
ского сектора. Для выработки общей политики 
стран Европы в отношении системы профес-
сиональной подготовки гражданских служа-
щих принципы и стандарты повышения ква-
лификации соотносятся с Европейской рамкой 
профессиональных квалификаций, которая, в 
свою очередь, воздействует на разработку На-
циональной рамки квалификаций и отраслевые 
стандарты профессий. Национальные стандар-
ты квалификаций взаимоувязаны с уровневы-
ми программами профессионального образо-
вания. 

Организуя политику профессионального 
образования, различные государства Европы 
разработали вариативные схемы финансиро-
вания повышения квалификации и професси-
ональной подготовки гражданских служащих. 
В целях расширения рыночных или рыночно-
замещающих механизмов финансирования 

1 Public Service Training in OECD Countries, Sigma Papers. – No. 16, OECD Publishing. – URL: http://dx.doi.
org/10.1787/5kml619ljzzn-en
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программ стали чаще применяться персонофи-
цированные схемы финансирования. Данные 
схемы поддерживаются в отношении приори-
тетных программ. 

Повышение квалификации государствен-
ных и гражданских служащих в странах, име-
ющих традиции в области гражданского управ-
ления, связаны с конкурсной системой работы 
гражданских служащих и определяются как 
личный долг и ответственность служащего. 
Показатель квалификационной подготовки 
формализован и принимается на уровне за-
конодательства о гражданской службе, где за-
крепляются временные параметры периоди-
ческого повышения квалификации и способы 
оценивания результатов. Институт подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
является составной частью систем граждан-
ской службы и ответственность за их работу 
находится в сфере деятельности конкретных 
ведомств и департаментов. 

Повышение квалификации работников граж-
данских служб строится на основе опережаю-
щего реагирования на возникающие пробле-
мы, которые находят место в стратегических 
планах правительств и региональных органов 
власти. Для динамичности этой системы в про-
цессах повышения квалификации используют-
ся различные виды программ (среднесрочные, 
краткосрочные, накопительные по видам дея-
тельности). Финансирование повышения квали-
фикации служащих определяется в согласитель-
ных схемах. Используются государственные 
гранты, фонды, средства организаций и личные 
средства служащих. 

Для оценивания эффективности программ 
повышения квалификации вводятся индика-
торы «запроса», добавочной стоимости», «со-
циальных эффектов». В то же время ни один 
из индикаторов в отдельности не позволяет 
оценить эффективность программ повышения 
квалификации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

В статье рассматривается организация системы управления рисками инновационного проек-
та предприятия. Проанализированы основные элементы системы управления, а также описана 
система взаимодействия основных участников на внутриорганизационных уровнях инновацион-
ного проекта, интегрированная в систему управления рисками. Показаны основные преимуще-
ства использования системы инновационного риск-менеджмента на предприятии.

Ключевые слова: инновационный проект, риск, система управления рисками, инновационный 
риск-менеджмент.

В процессе реализации инновационного 
проекта каждое предприятие сталкивается с 
неопределенностью, которая, с одной стороны, 
таит в себе риск, с другой стороны, открывает 
возможности, способные привести предприятие 
к успеху. Поэтому задачей руководства пред-
приятия становится организация такой системы 
управления рисками, которая позволит пред-
приятию эффективно действовать в условиях 
неопределенности и связанных с ней рисков и 
одновременно использовать благоприятные воз-
можности, увеличивая вероятность успешной 
реализации инновационного проекта.

Таким образом, управление рисками ин-
новационного проекта предприятия – это не-
прерывный процесс, осуществляемый ме-
неджментом предприятия, направленный на 
выявление и анализ рисковых событий, кото-
рые могут негативно влиять на проект, а также 
разработка мероприятий по предупреждению 
рисковых ситуаций и их мониторинг.

Организация управления рисками призвана 
рационально сочетать все элементы управле-
ния рисками в единую систему. Основные эле-
менты системы управления рисками инноваци-
онного проекта представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Элементы системы управления рисками инновационного проекта
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Основной целью системы управления ри-
сками является обеспечение успешной реали-
зации инновационного проекта с наименьшими 
издержками, связанными с предупреждением 
и разрешением рисковых ситуаций. Среди ос-
новных задач, способствующих реализации 
главной цели системы управления рисками, 
следующие:

1) идентификация возможных рисков, угро-
жающих успешной реализации инновационно-
го проекта;

2) прогнозирование возможных послед-
ствий выявленных рисков;

3) разработка методов снижения возможных 
негативных последствий выявленных рисков;

4) обеспечение эффективного функциони-
рования системы управления рисками.

На сегодняшний день существует достаточ-
но широкий набор методов управления ри-
сками, который позволяет эффективно управ-
лять рисками и противостоять возможным 
рисковым событиям. Как было отмечено, среди 
основных групп методов, наиболее часто при-
меняемых на практике, можно отметить мето-
ды избегания рисков, методы локализации ри-
сков, методы распределения рисков и методы 
компенсации рисков.

На практике эти методы обычно не ис-
пользуются отдельно друг от друга, так как 
определенные риски требуют применения 
определенного комплекса мер. Формирование 
оптимального набора инструментов защиты от 
разнообразных рисков связано с разделением 
основных видов рисков, объединяющих в себе 
множество разновидностей неблагоприятных 
событий, на отдельные факторы рисков, в пре-
делах которых группируются более ограничен-
ные и более однородные наборы возможных 
неблагоприятных событий. Такое разделение 
должно обеспечить подбор специализиро-
ванных инструментов управления факторами 
риска, которые могут быть отобраны по прин-
ципу наиболее результативного адресного воз-
действия на конкретный фактор риска [1].

Все этапы процесса управления рисками 
должны иметь источники финансирования, а 
затраты на мероприятия по минимизации по-
следствий рисковых ситуаций должны быть 
включены в бюджет инновационного проекта. 
Без достаточного финансирования деятель-
ность по управлению рисками не будет иметь 
должного эффекта. Резервирование как форма 
финансирования процесса управления риска-
ми на предприятии позволяет преодолевать те 

или иные последствия возникших рисковых 
ситуаций в ходе реализации инновационного 
проекта. Основными формами резервирования 
являются: формирование резервного (стра-
хового) фонда предприятия, формирование 
целевых резервных фондов, формирование 
системы страховых запасов материальных ре-
сурсов, нераспределенная прибыль. Следует 
отметить, что хотя резервирование и помогает 
возместить понесенные предприятием потери, 
однако в результате этого снижается эффектив-
ность использования собственного капитала 
предприятия, усиливается его зависимость от 
внешних источников финансирования.

Персонал предприятия, реализующего ин-
новационный проект, одновременно является 
и средством управления рисками проекта, и 
источником рисков, потому как от работы пер-
сонала предприятия во многом зависит успех 
реализации всего проекта, поэтому развитие 
культуры управления рисками – первоочеред-
ная задача руководителей проекта. Задача ру-
ководства состоит в эффективном управлении 
персоналом: работе с людьми, выстраивании 
эффективных коммуникаций, управлении за-
тратами на персонал.

Чем большим количеством информации по 
управлению рисками располагает предпри-
ятие, тем эффективнее будет вестись работа 
по выявлению, анализу и управлению риска-
ми инновационного проекта. Осознавая, что 
накопленная информация разрабатывается и 
используется участниками проекта, можно во-
влечь большее их количество в процесс сбора 
информации и распространения сведений по 
управлению рисками путем создания на пред-
приятии базы данных по управлению рисками.

Информационная составляющая заключа-
ется в создании на предприятии эффективной 
информационной системы, обеспечивающей:

- обмен информацией между сотрудниками 
в области управления рисками;

- непрерывное обучение персонала в обла-
сти управления рисками;

- снабжение необходимой информацией для 
принятия решений;

- развитие методов обработки и интерпре-
тации накопленной информации в области 
управления рисками.

Управление рисками зависит от эффектив-
ности организации процесса взаимодействия 
между участниками риск-менеджмента. Про-
цесс управления рисками осуществляется как 
во внутренней, так и во внешней среде пред-
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принимательства, поэтому необходимо вза-
имодействовать и с внутренними, и с внеш-
ними участниками этого процесса. Чтобы 
обеспечить полноценное управление рисками, 
в первую очередь, необходимо наладить эф-
фективное взаимодействие между участника-
ми проекта. Взаимодействие должно осущест-
вляться как по вертикальной иерархической 
структуре административного управления, так 
и посредством линейных межфункциональных 
связей [2]. Ориентируясь на стадию иннова-
ционного проекта, целесообразно предложить 
следующую систему взаимодействия управ-
ления рисками между его участниками, пред-
ставленную на рисунке 2.

Для эффективного управления рисками 
предприятия и инновационного проекта, в 
частности, необходимо внедрение системы 
управления рисками, включающей все ключе-
вые элементы в систему менеджмента пред-
приятия. В настоящее время на большинстве 
российских предприятиях управление риска-
ми не носит постоянного характера, отлича-
ется эпизодичностью, фрагментарностью, не 
охватывает все множество рисков, сосредо-
тачиваясь на отдельных сегментах деятель-
ности. В то время как интеграция системы 
риск-менеджмента в систему управления пред-
приятием, позволит предприятию получить 
ряд преимуществ при осуществлении иннова-
ционной деятельности:

1) снижение неопределенности в процессе 
реализации инновационного проекта – пред-
приятие может уменьшить вероятность насту-
пления рисковых событий либо уменьшить их 
негативные последствия;

2) получение данных для принятия реше-
ний — информация, полученная в процессе 
управления рисками, повышает точность ин-
формации, необходимой для принятия страте-
гических решений на различных стадиях инно-
вационного проекта;

3) контроль процесса реализации проекта 
— в процессе управления рисками проводится 
мониторинг изменения всех важнейших харак-
теристик проекта, что обеспечивает контроль 
за ходом его осуществления;

4) рост деловой репутации;
5) финансовая эффективность – осущест-

вление процесса управления рисками проекта 
помогает предприятию не только не допустить 
ситуаций, которые могут повлечь за собой зна-
чительные убытки, но и получить максималь-
ную прибыль от проекта.

Организация и реализация процессов управ-
ления во многом определяет эффективность 
управления рисками инновационного проекта. 
В соответствии с особенностями предприятия 
и реализуемого им инновационного проекта 
могут быть сформированы различные струк-
турные решения процесса управления рисками 
проекта. Однако с учетом основных стадий ин-
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новационного проекта можно определить об-
щую структуру процесса управления рисками 
– рисунок 3.

Процесс управления рисками инновацион-
ного проекта требует, прежде всего, командной 
работы всех его участников. Взаимодействие 
и консультирование между ними являются 
неотъемлемыми атрибутами этого процесса 
и должны всегда иметь открытую форму. Ре-
зультативность процесса управления рисками 
напрямую зависит от того, насколько все заин-
тересованные стороны будут понимать точки 
зрения друг друга и, при необходимости, ак-
тивно участвовать в процессе принятия реше-
ния. Консультирование является важным усло-
вием на каждой из стадий управления рисками. 
Вместе с взаимодействием подразумевает диа-
лог между участниками проекта, с акцентом на 
консультации, а не однонаправленный поток 
информации от стороны, принимающей ре-
шения, к другим заинтересованным сторонам 
[2]. Поэтому от эффективности внутреннего 
информирования участников процесса управ-
ления рисками инновационного проекта напря-
мую зависит его результативность.

Одним из важнейших документов является 
реестр выявленных рисков. Данный реестр со-
ставляется на каждой стадии инновационного 
проекта лицом, ответственным за риски кон-
кретной стадии проекта. В реестре выявлен-
ных рисков должна содержаться следующая 
информация:

- краткое описание риска;

- период возникновения риска;
- источник выявления;
- результаты интегральной оценки риска;
- величина возможного ущерба;
- предложения по минимизации послед-

ствий риска;
- ответственное лицо.
Реестр выявленных рисков должен быть до-

ступен всем участникам проекта. Информация 
о выявленных рисках является эффективным 
инструментом профилактики риска и помогает 
участникам проекта идентифицировать риски 
на более ранних стадиях и своевременно прини-
мать меры по их нейтрализации и минимизации.

На основе реестра выявленных рисков специ-
алист по управлению рисками (риск-менеджер) 
составляет план управления рисками.

План управления рисками для каждой ста-
дии инновационного проекта должен включать 
в себя:

- перечень мероприятий по управлению ри-
сками конкретной стадии проекта;

- определение приоритетов указанных ме-
роприятий;

- график реализации мероприятий;
-оценку затрат ресурсов на мероприятия по 

управлению рисками (финансовых, материаль-
ных, временных);

- распределение ответственности и полно-
мочий за выполнение конкретных мероприя-
тий по управлению рисками;

- порядок контроля за выполнением меро-
приятий по управлению рисками.
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Рис. 3. План процесса управления рисками
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План управления рисками согласовывается с 
руководителем проекта (предприятия). Наличие 
обратной связи между простыми исполнителя-
ми, риск-менеджерами и высшим руководством 
– залог успеха процесса управления рисками. 
Взаимодействие и консультирование участников 
проекта в рамках управления рисками должны 
быть реализованы на каждой стадии процесса.

Центральной фигурой процесса управления 
рисками инновационного проекта на предпри-
ятии является риск-менеджер (либо соответ-
ствующее подразделение для особо крупных 
проектов или предприятий). Функции риск-
менеджера при реализации инновационного 
проекта состоят в следующем:

- обеспечение включения риска как ключе-
вого компонента плана реализации проекта;

- формирование методики идентификации, 
анализа и оценки рисков проекта;

- информирование руководителей о возмож-
ных рисках и их последствиях;

- составление плана управления рисками;
- распределение ответственности по управ-

лению рисками среди участников проекта;
- составление отчетной документации о ре-

зультатах управления рисками проекта;
- создание и развитие базы данных в обла-

сти управления рисками инновационных про-
ектов;

- организация обучения персонала основ-
ным методам риск- менеджмента [3].

Результаты деятельности крупнейших меж-
дународных корпораций позволяют сделать 
вывод, что успешность развития бизнеса и 
совершенствование систем управления напря-
мую зависят от эффективности использования 
риск-менеджмента как важнейшего элемента 
системы управления предприятием. В рамках 
ведения предприятием инновационной дея-
тельности и реализации инновационных про-
ектов система управления рисками инноваци-
онного проекта должна быть интегрирована 
в общую систему управления рисками пред-
приятия. Только при этом условии предпри-
ятие получает шанс обеспечить стабильность 
своего развития и улучшить свое финансовое 
положение за счет успешной реализации ин-
новационных проектов и повышения своей 
конкурентоспособности. Залогом успешной 
реализации процесса управления рисками на 
предприятии является непрерывный монито-
ринг и контроль, который позволит не только 
своевременно получать информацию о риско-
вой составляющей инновационного проекта, 
но и оценить, насколько эффективно работает 
система управления рисками на предприятии, 
выявить сложности и недостатки ее функцио-
нирования.
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Формирование производственного потенци-
ала промышленного предприятия предполагает 
решение задачи получения рациональной его 
структуры, учитывающей логические взаимо-
связи и интенсивность воздействия внутрен-
них и внешних факторов среды функциониро-
вания предприятия.

С целью обоснования концептуальных ос-
нов и понимания механизма формирования 
производственного потенциала, рассмотрим 
основные научные подходы к обозначенной 
проблеме, представленные в экономической 
литературе.

В большинстве рассмотренных нами под-
ходов к формированию изучаемой категории 
[4, 6 и т.д.] лежит принцип наполняемости, в 
соответствии с которым производственный 
потенциал предприятия рассматривается как 
некоторая совокупность подсистем локаль-
ных потенциалов. Причем в отдельно взятых 
работах существенно отличается количествен-
ный состав локальных потенциалов (от 2 и 
более) в структуре производственного потен-
циала предприятия; встречается разное смыс-
ловое содержание включаемых подсистем, а 
также обоснование целесообразности учета 
каких-либо дополнительных условий. Таким 
образом, к настоящему времени в науке не 
сформировался единый взгляд на систему про-
изводственного потенциала предприятия. 

Л. С. Сосненко обосновывает свою точку 
зрения «иерархией соподчиненных понятий», 
согласно которой рациональное использова-
ние производственного потенциала возможно 
только в определенных условиях, зависящих 
от степени нестабильности внешней среды при 
соответствующих финансовых способностях 
предприятия [7].

Безусловно, внешняя среда задает общие 
ориентиры для целенаправленной деятель-
ности машиностроительного предприятия, 
определяет потребности и требования покупа-
телей к производимой продукции, обозначает 
условия формирования совокупного производ-
ственного потенциала предприятия, генериру-
ет внешние факторы, оказывающие влияние на 
переменные экономические ресурсы, применя-
емые машиностроительными предприятиями 
в своей производственно-хозяйственной дея-
тельности.

Представление производственного потен-
циала как совокупности производственных 
ресурсов, находящихся в распоряжении маши-
ностроительного предприятия, и скрытых воз-
можностей системы, предполагает его деление 
на идентифицируемую и неидентифицируе-
мую составляющие.

Идентифицируемая составляющая произ-
водственного потенциала – это совокупность 
фактических средств и ресурсов, находящихся 
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в распоряжении предприятия, и которые мо-
гут быть использованы для достижения целей 
хозяйственной деятельности в любой период 
времени. Таким образом, в идентифицируемой 
составляющей задействованы реальные и кон-
кретные производственные ресурсы, использу-
емые на практике в настоящее время. Неиденти-
фицируемая составляющая производственного 
потенциала представляет собой скрытые, не-
реализованные возможности, которые в слу-
чае благоприятного стечения обстоятельств в 
определенный момент времени смогут перейти 
из возможностей в действительность их исполь-
зования в будущем. Таким образом, неиденти-
фицируемая составляющая – это невыявленные, 
неявные, нераскрывшиеся возможности, кото-
рые могут быть использованы в настоящее вре-
мя только с теоретической точки зрения.

Неидентифицируемая составляющая пред-
ставляет собой отражение производственных 
резервов, учет которых при формировании 
производственного потенциала предприятия 
считаем целесообразным и экономически обо-
снованным.

Производственный потенциал отражает 
не только возможности самой системы, опре-
деляемые, в первую очередь, совокупностью 
наличных ресурсов, но и внесистемные по-
тенциальные возможности. Это такие внеш-
ние интерактивные связи с системами внеш-
ней среды предприятия (поставщики, каналы 
сбыта, покупатели, потребители и другие си-
стемы внешнего окружения). То есть потен-
циал машиностроительного предприятия есть 
системное образование, функционирующее 
в пространстве двух измерений: ресурсного 
и рыночного, которые определяют направле-
ния его формирования, отражающие основ-
ные компоненты его обеспечения. Суммарное 
взаимоусиливающее действие всех отдельных 
составляющих потенциала обуславливает по-
явление синергетического эффекта. 

Значение синергетического подхода за-
ключается в том, что любая система состоит 
из определенного набора внутренних элемен-
тов. При этом совокупный потенциал системы 
всегда будет несколько больше, либо меньше 
(в зависимости от характера взаимодействия 
компонент) арифметической суммы локальных 
потенциалов составляющих ее элементов. По-
этому основной задачей управления производ-
ственным потенциалом предприятия является 
определение оптимального набора базовых 

элементов потенциала таким образом, чтобы 
получить положительную синергию и повы-
сить суммарную эффективность. При форми-
ровании производственного потенциала ис-
пользуется не любой набор элементов, а только 
те из них, которые способны оказать позитив-
ное влияние на результирующие показатели в 
работе предприятия.

Системный подход в исследовании струк-
туры производственного потенциала предпри-
ятия, безусловно, имеет важное значение для 
понимания механизма его формирования. По-
этому в ходе дальнейшего исследования будем 
основываться на том, что структура производ-
ственного потенциала предприятия представ-
лена единством составляющих его элементов, 
которые взаимосвязаны, неразделимы и обу-
славливают друг друга, ввиду чего необходим 
учет возможного проявления эффекта синер-
гии в данной системе.

В этом аспекте, для обоснования концепту-
альных основ формирования производствен-
ного потенциала машиностроительных пред-
приятий необходимо учитывать взаимосвязь 
и взаимозависимость факторов, характеризу-
ющих его состояние (рис. 1) [2]. Рассмотрим 
развернуто содержание и значение указанных 
структурных составляющих.

Обобщая представленные в научной лите-
ратуре взгляды на изучаемую проблему, можно 
заключить, что совокупность экономических 
ресурсов, которыми располагает предприятие 
на данном этапе развития производительных 
сил, в рамках сложившихся производствен-
ных отношений, является основным элементом 
производственного потенциала предприятия. 
Производственная способность предприятия 
зависит от количественного и качественного 
состояния ресурсов, находящихся в распоря-
жении предприятия для осуществления созида-
тельной деятельности. Непосредственная связь 
с производственным процессом является харак-
терной особенностью категории «ресурсы».

При формировании производственного по-
тенциала предприятия следует принимать во 
внимание количественные и качественные ха-
рактеристики факторов производства, их взаи-
мосвязь и взаимозависимость [8]. С развитием 
промышленного производства изменяется со-
держание самих факторов, а также характер 
их взаимодействия друг с другом. При этом 
ключевое значение приобретают материальное 
обеспечение производства, включающее энер-
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гетическую компоненту, формирование произ-
водственной и социальной инфраструктуры. 

Производство нельзя рассматривать как 
простое механическое соединение факторов. 
Оно представляет собой сложную систему вза-
имодействия. Таким образом, взаимодействие 
факторов производства изначально предопре-
деляется целостностью системы и эффектом 
сопряженности, который связан с технологией 
и организацией производства [3]. Технология 
производства – это совокупность методов, при-
емов, процессов, направленных на изменение 
свойств предмета труда, а также способы воз-
действия человека на них при помощи средств 
труда. Организация производства, в свою оче-
редь, обеспечивает единство, слаженность вза-
имодействия всех факторов производственного 
процесса, а также участвующих в нем людей.

Объем и качество ресурсов, находящихся 
в распоряжении предприятия, определяют его 
ресурсные возможности. Вместе с тем суще-
ствует возможность маневрирования ресурса-
ми внутри организации и их превращения из 

одного вида в другой. В этих условиях система 
сталкивается с необходимостью определения 
оптимального сочетания ресурсов из множе-
ства возможных альтернативных вариантов. 
Причем каждой ресурсной комбинации харак-
терны свои оптимальные пропорции, следо-
вательно, вероятно возникновение определен-
ных излишков производственных ресурсов, не 
обладающих способностью трансформации в 
другие ресурсы или не задействованных в про-
цессе производства. Таким образом, ресурсная 
составляющая производственного потенциала 
будет рассматриваться нами в качестве базы 
его формирования.

Тем не менее заслуживает внимание точка 
зрения К. С. Борзепковой, в которой отмечает-
ся, что потенциал предприятия определяется 
не только количественными и качественными 
характеристиками имеющихся в его распоря-
жении ресурсов (состав и структура основных 
производственных фондов, оборотных фон-
дов, нематериальных активов, численность и 
квалификация работников и пр.), но и способ-

Рис. 1. Факторы, определяющие формирование совокупного производственного 
потенциала предприятия
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ностями к их использованию с целью произ-
водства товаров (оказания услуг) и получения 
максимального чистого дохода [1]. 

Макроэкономические параметры, формали-
зуемые посредством хозяйственного механиз-
ма общества, задают условия функционирова-
ния экономического поля, определяют статус 
и функции каждой составляющей системы об-
щественного производства. Внутренние усло-
вия хозяйственной деятельности формируются 
под воздействием внешних факторов, исходя 
из ресурсного базиса системы.

 Особое внимание в процессе взаимодей-
ствия внутренней и внешней среды уделяется 
изучению ее неопределенности. Под неопре-
деленностью понимается ситуация полного 
или частичного отсутствия информации о воз-
можных состояниях внутри производствен-
ной системы, об условиях достижения целей 
производства, о затратах и результатах хозяй-
ственной деятельности, о тенденциях развития 
внешней среды (рынка, государства, междуна-
родных отношений).

Факторы неопределенности можно условно 
разделить на следующие группы: 

1. Неполнота (неточность) информации, вы-
званная незнанием или недостаточной изучен-
ностью внешней среды (состояние экономики, 
проводимая государством экономическая поли-
тика и пр.).

2. Случайность в развитии каких-либо со-
бытий в будущем, т.е. неодинаковое проявле-
ние будущих событий, недостоверная вероят-
ность их проявления.

3. Противодействие со стороны рыночного 
окружения (изменение конъюнктуры рынка, 
нарушение контрактных обязательств, кон-
фликтные ситуации между подрядчиком и за-
казчиком и т.д.).

Прогнозировать развитие факторов неопре-
деленности и их влияние на состояние внутрен-
ней среды предприятия достаточно трудно, что 
вызвано сложностью идентификации времени 
их проявления. Поэтому учет эффектов послед-
ствий влияния факторов неопределенности 
всегда связан с определенной долей риска.

Под риском в широком смысле слова пони-
мают возможность наступления того или иного 
неблагоприятного события, связанного с опре-
деленными потерями в виде конкретного убыт-
ка или ущерба. 

Вся совокупность возможных рисков (как 
внешних, так и внутренних) обычно отслежи-

вается в условиях двух противоположных со-
стояний производственной системы. В услови-
ях недееспособности системы возникает риск, 
связанный с вероятностью потери реальных 
активов предприятия вследствие нанесения 
ущерба собственности, значительной потерей 
прибыли и т.д. В условиях динамики непред-
виденного изменения внешней среды системы 
(изменение экономического и политического 
окружения, изменение темпов инфляции, про-
центных ставок и др.) возникает риск, который 
может быть связан как с потерями, так и с до-
полнительной выгодой.

Классификация, рассмотренная выше, до-
статочно условна. Каждый вид риска в даль-
нейшем может быть более детально классифи-
цирован еще по многим признакам.

В процессе своей деятельности любое пред-
приятие должно принимать ряд решений, на-
правленных на достижение поставленной це-
ли. Цель есть конкретное конечное состояние, 
желаемый результат, к которому стремится 
предприятие, заданный прогнозируемыми ас-
сортиментом и объемом выпускаемой продук-
ции, технико-экономическими показателями, 
уровнем конкурентоспособности продукции, 
величиной ожидаемой прибыли и другими 
критериями. Наложение ресурсов на произ-
водственно-хозяйственные процессы обуслав-
ливает конечные результаты деятельности 
предприятия. На входе в систему находятся 
материально-вещественные потоки (ресурсы). 
Они проходят через все процессы, включая 
производственный, и выходят в виде конечных 
результатов (готовая продукция, социально-
экономические результаты, управленческие 
решения и пр.). Из этого следует, что резуль-
тативная составляющая представляет собой 
конечный результат реализации имеющихся 
возможностей или целевую характеристику 
производственного потенциала. 

Значение обособленного выделения целе-
вой компоненты в том, что ее рост содействует 
развитию всех составляющих производствен-
ного потенциала. Таким образом, с одной 
стороны, результативная составляющая сама 
является итогом количественного и качествен-
ного изменения производственного потенциала 
предприятия, с другой стороны, она накапли-
вает потенциальные возможности для развития 
как локальных потенциалов в частности, так и 
всей системы производственного потенциала в 
целом.
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В предлагаемой модели формирования про-
изводственного потенциала результаты будут 
рассматриваться как отображение системы стра-
тегических целей предприятия. При этом толь-
ко позитивный рост текущего производственно-
го потенциала способен обеспечить достижение 
поставленных целей производства.

Взаимодействие между собой отдельных 
составляющих производственного потенциала 
позволяет получить интегральный (синергети-
ческий) эффект, превосходящий сумму эффек-
тов от функционирования каждого отдельно 
взятого компонента системы. Синергетическое 
воздействие приводит к изменению количе-
ственных и качественных характеристик из-
учаемого явления, траектории его развития.

При моделировании экономических систем с 
использованием синергетического подхода реко-
мендуется учитывать следующие принципы [5]:

- нелинейность развития проявляется в том, 
что экономическая система постоянно претер-
певает изменения, которые носят характер экс-
поненциального роста;

- многовариантность, альтернативность пу-
тей развития (эволюции) обусловлена суще-
ствованием определенного набора возможных 
разновероятностных состояний системы. Все 
варианты альтернативны по отношению друг 
к другу, любой из них возможен, но с разной 
вероятностью на реализуемость;

- изменение оценки результатов управления 
связано с рассмотрением экономической систе-
мы не с позиции определения разницы между 
ее конечным и начальным состоянием, а с по-
зиции определения множества альтернативных 
вариантов развития при управленческом воз-
действии (управленческое развитие) и без него 
(безуправленческое развитие).

- время как системообразующий фактор, 
изменяющий траекторию развития экономиче-
ской системы, а следовательно, эффективность 
функционирования отдельных подсистем и си-
стемы в целом.

Управленческая задача формирования си-
нергетических эффектов решается в результате 
синтеза технико-технологических, социально-
экономических, организационно-управленче-
ских и других факторов с учетом постоянных 
временных и пространственных изменений, 
происходящих в экономических системах.

Для получения формализованного пред-
ставления технологии формирования произ-
водственного потенциала машиностроительно-

го предприятия необходимо ввести некоторые 
условные обозначения:

r – совокупность производственных ресур-
сов, находящихся в распоряжении предпри-
ятия;

ri – i-ый  вид  производственного ресурса,

;n,1i =
rij – j-ая структурная единица i-го вида ре-

сурса, ;m,1j =
rijp – j-ая структурная единица i-го вида 

ресурса p-го локального потенциала, ,k,1p =
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rip – i-ый вид ресурса p-го локального потен-

циала, ;n,1i =
rp – совокупность производственных ресур-

сов p-го локального потенциала, ,k,1p =


m

j
ijpip rr

1=

=


n

i
ipp rr

1=

=


k

p
prr

1=

=

; (1)

; (2)

. (3)


m

j
ijpip rr

1=

=


n

i
ipp rr

1=

=


k

p
prr

1=

=

; (1)

; (2)

. (3)


n

i
ipp rr

1=

=


k

p
prr

1=

=

; (1)

; (2)

. (3)

С – совокупные производственные способ-
ности предприятия; 

Сp – совокупные производственные способ-
ности p-го локального потенциала,
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В – потенциальные возможности предпри-
ятия (производственные резервы повышения 
эффективности);

Вp – возможности p-го локального потенци-
ала предприятия,
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фект;
СПП – совокупный производственный по-

тенциал предприятия.
В общем виде, согласно принятым услов-

ным обозначениям, функцию производствен-
ного потенциала машиностроительного пред-
приятия можно представить в виде функции 
совокупности нескольких подсистем: локаль-
ных потенциалов, системы целей хозяйствен-
ной деятельности, совокупных рисков и синер-
гетического эффекта:

состав ресурсов, совокупностью способностей 
и возможностей соответствующего вида ресур-
сов, воздействием факторов неопределенности 
внутренней и внешней среды предприятия, си-
стемой целей конкретного p-локального потен-
циала, а также возможным синергетическим 
эффектом. 

Таким образом, совокупный производствен-
ный потенциал предприятия (СПП) – есть не-
кая функция совокупности подсистем – локаль-
ных потенциалов, результатов, определяемых 
системой целей, рисков и синергетического 
эффекта. Приоритет тех или иных составляю-
щих определяется исходя из множества факто-
ров внешней среды и внутрипроизводственных 
факторов, оказывающих влияние на производ-
ственный потенциал предприятия в соответ-
ствии с различными целями организации.

Предложенный подход к формированию 
совокупного производственного потенциала 
промышленного предприятия позволяет раз-
работать и использовать показатели разного 
уровня, тем самым расширив границы иссле-
дования данной категории. Кроме этого, дан-
ный подход позволяет в совокупности рас-
смотреть все основные внутрихозяйственные 
процессы, протекающие в различных областях 
внутренней среды предприятия, выработать 
системный взгляд на деятельность предпри-
ятия, позволяющий определить его сильные 
и слабые стороны и на базе этого разработать 
стратегию перспективного развития.

Пp – p-ый локальный потенциал как струк-
турный компонент совокупного производствен-
ного потенциала предприятия;

Ц – система целей предприятия;
ЦПp – цель реализации p-го локального по-

тенциала;
Фнеопр. – факторы неопределенности взаимо-

действия внутренней и внешней среды пред-
приятия, действующие на p-ый локальный по-
тенциал; 

R – риск, связанный с деятельностью кон-
кретного предприятия, обусловленный неопре-
деленностью его внутренней и внешней среды; 

Э
интегр.S  – совокупный синергетический эф-
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(8)

(9)где

Каждый p-локальный потенциал можно 
характеризовать как количественным, так и 
качественным состоянием, формирующих его 
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В статье рассматриваются основные особенности и типы коллективного финансирования 
инновационного проекта. Дается описание разновидностям краудфандинга и разрабатывается 
типологизация коллективного финансирования. Приводится сравнение крупнейшей краудфан-
динговой платформы и отечественных венчурных фондов. Разрабатывается методика расчета 
доли предприятия, предлагаемой неквалифицированным инвесторам при коллективном инвести-
ровании.

Ключевые слова: краудфандинг, краудсорсинг, финансирование проектов.

В условиях глобальной конкуренции, стре-
мительного развития экономики и системы 
электронных платежей, серьезные изменения 
претерпевают общественные взаимоотноше-
ния. Широкое распространение Интернета 
приводит к резкому эволюционному скачку 
в развитии социальных и экономических ин-
ститутов. Данная статья посвящена обзору 
такого способа привлечения финансирования 
инновационными проектами, как краудфан-
динг (crowdfunding). Данный термин впервые 
использован Michael Sullivan в августе 2006 г. 
как результат развития термина краудсорсинг 
(crowdsourcing), появившегося двумя месяца-
ми ранее [1]. К проблемам финансирования 
инновационных проектов относят источники 
финансирования ранних стадий проекта [2]. 
Поэтому особое внимание требуется уделять 
схеме и алгоритму финансирования.

Для определения краудсорсинга достаточно 
отметить, что термин означает передачу испол-
нения набора задач неопределенной, но доста-
точно широкой группе людей и выбор лучшего 
варианта из предложенных решений. Типичным 
и знакомым всем примером является субботник 
– массовое объединение людей, выполняющих 
определенный набор работ по благоустройству 
места дислокации. Указанный вид деятельности 
не предполагает получение напрямую коммер-
ческой выгоды и направлен, скорее, на удовлет-
ворение потребностей самореализации и соци-
ального взаимодействия людей. 

В качестве примеров развития данного ви-
да совместной деятельности рассматриваются 
как крайне позитивные, в которых обосновы-
ваются прогнозы по значительному снижению 

«утечки мозгов», повышению качества и тем-
пов образования значительных слоев населе-
ния [3], снижению затрат крупных корпораций 
на НИОКР [4], но и такие негативные аспек-
ты, как снижение уровня национальной науки 
и уход «утечки мозгов» из физической фазы в 
виртуальное пространство [5].

Краудфандинг подразумевает участие ши-
рокого круга лиц в оказании финансовой по-
мощи конкретному проекту. Сущность терми-
на заключена в русской поговорке: «С миру по 
нитке – голому рубаха». Ввиду отсутствия в 
отечественной практике устойчивых синони-
мов и аналогий, автором предлагается в каче-
стве русского термина использовать словосоче-
тание «коллективное финансирование». 

Изначально широкую популярность полу-
чили в основном благотворительные проекты 
– сборы на оказание медицинской помощи, 
борьбу с последствиями стихийных бедствий, 
финансовой поддержки политических органи-
заций и деятелей искусства, не подразумеваю-
щие возмездной основы.

Введение элементов возмездности и созда-
ние таких платформ, как IndieGoGo (2008) и 
kickstarter (2009), позволило значительно рас-
ширить спектр финансируемых предприятий. 
За поддержкой стали обращаться проекты из 
области кинематографа, разработки программ-
ного обеспечения, компьютерных игр и даже 
фундаментальной науки.

Краудфандинговая платформа kickstarter 
разбивает все размещаемые проекты на 13 ос-
новных категорий. В ходе аналитического ис-
следования деятельности указанной площадки 
инновационные проекты наиболее часто встре-
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чались в категориях технологии, компьютер-
ные игры и дизайн. Общая статистика сервиса 
представлена в таблице 1 [6]. Данные пред-
ставлены по состоянию на май 2013 г.

Для сравнения отметим, что стоимость чи-
стых активов венчурного фонда «ВТБ-Фонд 
вечурный», составляет менее $100 000 000 
[7]. Целевой размер инвестиционных фондов, 
создаваемых ГК «Роснано», составляет около 
$100 000 000 [8].

В исследовании [9] авторы вводят следу-
ющую типологию краудфандинга: Donation 
crowdfunding, Reward crowdfunding, Crowd-
funded Lending и Equity crowndfunding. Под 
Donation crowdfunding понимается ничто иное, 
как пожертвование – безвозмездная передача 
средств для реализации проекта. Определен-
ную отдачу в нефинансовой форме подраз-
умевает такой тип краудфандинга, как Reward 
crowdfunding. При подобном финансировании 
средства привлекаются под определенные сти-
мулирующие вознаграждения, непосредствен-
но связанные с производимой продукцией. 

Использование заемных средств подразуме-
вает Crowdfunded Lending, при этом срок воз-
врата и процентная ставка за пользование де-
нежными средствами устанавливается самими 
организаторами инновационного проекта. 

Внесение финансовых средств в форме 
инвестиции предполагается в Equity crownd-

funding, причем формой вознаграждения в 
случае успеха предприятия является полный 
возврат инвестиций с определенными, заранее 
оговоренными преимуществами, которые мо-
гут быть выражены участием в распределении 
доходов предприятия, колл-опционом, конвер-
тирование инвестиций в акции предприятия и 
т.д. При этом мотивация инвестора зачастую 
объединяет личную, социальную и финансо-
вую заинтересованность в проекте, в отличие 
от других типов краудфандинга.

Ввиду отсутствия терминов подобной типо-
логизации в отечественной научной литерату-
ре, автором предложена следующая схема раз-
деления коллективного финансирования (рис. 
1):

В указанной схеме отражены все существу-
ющие типы коллективного финансирования, 
рассмотренные выше. При этом финансирова-
ние на стимулирующей основе с применением 
нематериальных стимулов выделено отдельно 
ввиду близкого сходства с безвозмездным фи-
нансированием. Основным отличием в данном 
случае будет обязательность предоставления 
вознаграждений в нематериальной форме и 
наличие стоимостного эквивалента стимула. 
Возврат инвестиций с %% подразумевает под 
собой выплату тела инвестиций в размере, 
кратном росту предприятия с момента при-
влечения средств, что отличает данный тип от 

Показатель Значение

Собрано средств:
всего
в т.ч.на долю успешно профинансированных проектов

611 850 000$
517 780 000$

Количество участников (на январь 2013) 2 241 4750 человек
Зарегистрировано проектов 98 340

Успешно профинансированных проектов 43,94%

Количество проектов, собравших более $1 000 000 31

Таблица 1
Статистика сервиса kickstarter.com

Коллективное финансирование

Заемное ИнвестиционноеНа стимулирующей
основе

Безвозмездное

Нематериальные
стимулы

Материальные
стимулы

Инновационный
продукт (предзаказ)

Сувениры

Доля в
компании

Участие в
прибыли

Возврат инвестиций с %%

Коллективное финансирование

Заемное ИнвестиционноеНа стимулирующей
основе

Безвозмездное

Нематериальные
стимулы

Материальные
стимулы
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Рис. 1. Типология коллективного финансирования
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использования заемного типа коллективного 
финансирования, где процентная ставка вы-
ставляется заранее и не зависит от предпола-
гаемого роста проекта, а опирается на средне-
рыночную доходность доступных инвесторам 
инвестиционных альтернатив. 

Поскольку в случае коллективного финан-
сирования привлекаются средства от физиче-
ских лиц, не имеющих уровня квалифициро-
ванного инвестора, то количество доступных 
инвестиционных альтернатив сравнительно 
невелико. В рамках проводимого исследова-
ния принято использовать значение средней 
максимальной процентной ставки по вкладам 
в рублях в 10 ведущих банках РФ. С учетом ре-
комендаций Центробанка для кредитных орга-
низаций привлечение средств физических лиц 
не должно превышать значение средней мак-
симальной ставки плюс 2 п.п. Согласно ана-
литическому обзору [10] итоговая процентная 
ставка составит около 12% годовых.

Неисследованным вопросом является оцен-
ка предоставляемой инвесторам доли пред-
приятия при коллективном инвестировании, 
поскольку наиболее часто используемый для 
таких случаев метод венчурного инвестора 
ввиду финансирования неквалифицированны-
ми инвесторами является несостоятельным. 

Для расчета доли предприятия, отчужда-
емой в пользу инвесторов, воспользуемся со-
отношением, предлагаемым П. Тилля в работе 
[11], приведя его к моменту времени t=0:

Ввиду того что большинство из подобного 
рода инвесторов не имеют должной квалифи-
кации, следовательно, они обладают равными с 
инициаторами проекта инвестиционными воз-
можностями. Таким образом, норму доходно-
сти собственников капитала можно приравнять 
к требуемой норме доходности инвесторов. 
Следовательно, можно записать:
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где n – доля предприятия / количество ак-
ций, передаваемое инвесторам в обмен на ин-
вестирование;

Z – стоимость компании до инвестирования;
I – вносимые инвесторами финансовые и/

или оцененные материальные ресурсы;
Поскольку при коллективном инвестирова-

нии имеется значительное число инвесторов, 
m, вносящих незначительные средства, каждо-
му из них принадлежит малая доля предпри-
ятия. Таким образом, стоимость предприятия 
через t лет, т.е. рассчитываемая на момент вы-
хода инвесторов из предприятия, составит:
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Поскольку при проведении теоретических 
расчетах может показаться, что величины СKt 
и Z·it

CK идентичны, необходимо отметить, что 
это не так. Величина СKt является прогнозным 
значением стоимости компании, основанной 
на финансовых расчетах и бизнес-плане ини-
циаторов проекта, в то время как величина 
Z·it

CK является прямой экстраполяцией роста 
стоимости собственных средств, вложенных в 
предприятие без учета вложенных в него инве-
стиций. Следовательно, предполагая величину 
стоимости компании на момент времени t как 
СKt, при условии осуществления инвестиций в 
инновационный проект, в конечном итоге рас-
считывается минимальная доля в предприятии, 
возросшем в своей стоимости до величины 
СKt.

Убирая знак строгого неравенства и заме-
няя его равенством, найдем максимальный 
уровень отдаваемой инвесторам суммарной 
доли предприятия при коллективном инвести-
ровании:
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При условии, что каждый инвестор вносит 
заранее установленную величину инвестиций 
в размере I/m, то соблюдается равенство долей 
инвесторов между собой и можно записать:
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В конечном итоге нам удалось определить 
максимальную величину доли предприятия, 
предлагаемой инвестору при коллективном ин-
вестировании инновационного проекта. 

В заключение необходимо отметить осо-
бенности юридического оформления подоб-
ного финансирования малых предприятий. С 
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1 января на территории США вступил в силу 
подписанный Б. Обамой закон «the Jumpstart 
Our Business Startups Act (JOBS Act)», регла-
ментирующий получение финансирования 
малыми инновационными предприятиями 
через краудинвестинговые платформы, заре-
гистрированные надлежащим образом [12]. 
Подобную инициативу подхватила и Италия, 
29 марта 2013 года опубликовав законопро-
ект, разработанный комиссией по ценным 
бумагам и биржам Италии [13], определяю-
щий нормативы акционерного краудфандинга 
(crowdinvesting). Подобные тенденции отража-
ют актуальность и значимость коллективного 
финансирования инновационных предпри-
ятий.

Несмотря на отсутствие подобных законов 
в отечественной практике, имеющаяся право-
вая база не запрещает в прямом виде использо-
вание средств, привлеченных при проведении 
коллективного финансирования. 

В результате исследований основных особен-
ностей коллективного финансирования необхо-
димо отметить, что существующие тенденции 
позволяют относить данный вид финансирова-
ния, наряду с классическим венчурным и проект-
ным финансированием, к источнику получения 
основных средств, необходимых для реали-
зации инновационного проекта на начальных 
стадиях развития.

В ходе проведения аналитического исследо-
вания коллективного финансирования иннова-
ционных проектов предложен русскоязычный 
термин для обозначения краудфандинга, при-
ведена и дополнена типология данной формы 
финансирования с использованием русскоязыч-
ных терминов.

Получен алгоритм расчета максимальной 
величины предлагаемой инвестору доли пред-
приятия, учреждаемого под реализацию инно-
вационного проекта при получении инвести-
ций путем коллективного финансирования.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФИНИЦИИ «КАПИТАЛ» И СОСТАВА ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

В статье приведены определения «капитал» и «фактор производства». Рассмотрена и си-
стематизирована эволюция структуры факторов производства. Отдельно описаны «новые» 
факторы, актуализировавшиеся и получившие распространение в ХХ в. – человеческий, социаль-
ный, экологический капитал.

Ключевые слова: капитал, фактор производства.

Стремление объяснить суть и значение ка-
питала проявили представители всех крупней-
ших школ и направлений экономической нау-
ки. Это видно даже из названия многих трудов, 
в частности, «Капитал» К. Маркса, «Капитал и 
прибыль» Е. Бем-Баверка, «Природа капитала 
и прибыли» И. Фишера, «Стоимость и капи-
тал» Дж. Хикса.

Первоначально капиталом называлась ос-
новная сумма долга в отличие от процентов. В 
широком смысле термина капиталом называ-
лось имущество, способное приносить доход. 
Все другие значения данного термина – произ-
водные от этих двух основных смыслов.

В экономическом словаре дается следую-
щее определение капитала как определенной 
суммы благ в виде материальных, денежных 
и интеллектуальных средств, используемых в 
качестве ресурса в дальнейшем производстве. 
Поэтому капитал есть сумма так называемых 
капитальных благ, т.е. благ по производству 
других благ.

Термин «фактор» в качестве экономиче-
ской категории впервые был выделен еще в 
классический период. В основе современных 
представлений о предмете исследования лежит 
«Теория факторов производства» Ж. Б. Сэя, 
которая впервые структурировала их на есте-
ственные и созданные человеком.

Наряду с Ж. Б. Сэем одним из первых упо-
минает в своих работах факторы, непосред-
ственно необходимые для обеспечения обще-
ственного производства А. Смит. Он разделяет 
факторы и ресурсы на «человеческие» и «при-
родные», а также подчеркивает «предприни-
мательство» как особый человеческий ресурс. 
Следует отметить, что А. Смит в своих раз-
мышлениях отождествляет понятия «фактор» 

и «ресурс». Он характеризовал капитал лишь 
как накопленный запас вещей или денег. 

У Д. Рикардо, аналогично со А. Смитом, не 
прослеживается четкой границы между фак-
торами и ресурсами, когда ведется речь о про-
изводстве (в частности, в отношении такого 
«фактор-ресурса», как земля). 

В отличие от своих предшественников 
К. Маркс подошел к капиталу как к категории 
социального характера. Он утверждал, что 
капитал – это самовозрастающая стоимость, 
рождающая так называемую прибавочную 
стоимость. Причем создателем прироста сто-
имости (прибавочной стоимости) он считал 
только труд наемных рабочих. Поэтому Маркс 
считал, что капитал – это, прежде всего, опре-
деленное отношение между различными слоя-
ми общества, в особенности между наемными 
рабочими и капиталистами.

Экономисты неоклассического периода 
продолжили изучение факторно-ресурсной 
базы общественного производства. А. Мар-
шалл, например, выявляет первичность че-
ловека и природы в качестве экономических 
факторов. По его мнению, человек с его спо-
собностью к труду – есть экономический фак-
тор: «...существуют только два фактора произ-
водства – природа и человек...». Однако в той 
же работе А. Маршалл упоминает в качестве 
экономических факторов землю, труд, капи-
тал и подчеркивает роль особого фактора – 
организации.

У А. Чаянова рассматриваются аналогич-
ные факторы и ресурсы производства, но на 
уровне домохозяйства. Перекликается с пози-
циями А. Маршалла и мнение А. Чаянова об 
организации как определяющем условии ста-
бильности экономической системы.
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Д. Б. Кларк, хотя и не занимался отдельно 
темой факторов производства, дает несколько 
определений, отождествляя их с ресурсами. 
Кроме того, он делает попытку выявить коли-
чественные и качественные связи между фак-
торами, в частности между трудом и капита-
лом.

Из экономистов современного периода про-
блемой факторов в той или иной мере занима-
лись П. Хейне, Р. Барр, П. Самуэльсон и др.

На основе классической теории разраба-
тывались экономико-математические модели, 
одной из самых известных среди них являет-
ся класс производственных функций, которые 
представляют собой зависимость объема про-
изводства от затрачиваемых факторов:

Х= F(K, L) (1),

В числе трактовок капитала следует упомя-
нуть так называемую «теорию воздержания». 
Одним из ее основателей был английский эко-
номист Нассау Уильям Сениор (1790–1864). 
Труд рассматривался им как «жертва» рабоче-
го, теряющего свой досуг и покой, а капитал 
– как «жертва» капиталиста, который воздер-
живается от того, чтобы всю свою собствен-
ность использовать на личное потребление, 
и значительную часть ее превращает в капи-
тал. На этой базе был выдвинут постулат о 
том, что блага настоящего обладают большей 
ценностью, чем блага будущего. И следова-
тельно, тот, кто вкладывает свои средства в 
хозяйственную деятельность, лишает себя воз-
можности реализовать часть своего богатства 
сегодня, жертвует своими сегодняшними ин-
тересами ради будущего. Такая жертвенность 
заслуживает вознаграждения в виде прибыли 
и процента.

По мнению американского экономиста Ир-
винга Фишера (1867–1947), капитал порождает 
поток услуг, которые оборачиваются притоком 
доходов (чем больше ценятся услуги того или 
иного капитала, тем выше доходы). Поэтому 
величину капитала нужно оценивать на основе 
величины получаемого от него дохода. В поня-
тие капитала Фишер включал любое благо, при-
носящее доход своему владельцу (даже талант).

Становление постиндустриальной эко-
номической системы, и, прежде всего, про-
изошедшие во второй половине XX столетия 
структурные изменения повлияли и на взаимо-
действие экономических факторов в процессе 
общественного производства. Такое положение 

21 aa LAKX =
где А – коэффициент нейтрального техни-

ческого прогресса; а1, a2 – коэффициенты эла-
стичности по труду и фондам [1, 2].

Из этой функции наглядно видно, что ис-
следователи в качестве необходимых факторов 
производства принимают только труд и основ-
ные фонды (в функции – капитал).
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1 Ж. Б. Сэй Х Х Х
2 А. Смит Х Х Х Х
3 Д. Риккардо Х Х Х
4 А. Маршалл Х Х Х Х Х Х
5 Г. Беккер Х Х Х Х
6 П. Бурдье Х Х Х Х
7 Р. Костанца Х Х Х Х

Таблица 1
Взгляды на состав факторов производства (классический и неоклассический периоды)

где Х – объем производства;
K – капитал (основные производственные 

фонды);
L – затраты физического труда, т.е. выпуск 

(продукции) есть функция от затрат ресурсов 
(фондов и труда).

Мультипликативная ПФ задается выраже-
нием:
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вещей резко актуализировало вопросы, связан-
ные с поведением факторов в современных 
экономических условиях. Во многом это свя-
зано со все возрастающей ролью наукоемких 
и высокотехнологичных производств, предъ-
являющих к структуре ресурсов требования, 
совершенно отличные от требований произ-
водства индустриальной эпохи. В этой связи 
человек становится центром воспроизвод-
ственного процесса. В конце прошлого века 
возникли теории эндогенного экономического 
роста, в которых человеческому капиталу от-
водится ключевая роль, поскольку его вклад 
в экономический рост обусловлен не только 
более высокой производительностью квали-
фицированных и образованных работников (на 
чем делали акцент основоположники теории). 
Главное – он выступает источником новых 
идей и инноваций, а также фактором, облегча-
ющим их восприятие и распространение [3].

Этот приоритет отмечается на высших 
уровнях власти. Так, Д. Медведев перед Обще-
ственной палатой РФ объявляет, что «поистине 
общенациональной является задача ускоренно-
го развития человеческого потенциала». В за-
ключение выступления он говорит: «инвести-
ции в человеческий капитал оказались одними 
из самых эффективных» как для развития эко-
номики, так и общества. По его убеждению, 
основная идеология и позиция проектов за-
ключается в том, что «свободный, образован-
ный, здоровый человек – это главное, что опре-
деляет развитие страны».

Современная неоклассическая теория че-
ловеческого капитала получила развитие в 
работах Г. Беккера, Дж. Минцера, Т. Шульца, 
Б. Вейсброда, Б. Л. Хансена и многих других 
экономистов в 1950–1980-е гг. Исторические 
корни ее могут быть найдены в работах А. Сми-
та и В. Петти, К. Маркса, У. Фарра и Э. Эн-
геля, Т. Витстейна и многих других крупных 
экономистов прошлого. Джон Стюарт Милль 
писал: «Самого человека... я не рассматриваю 
как богатство. Но его приобретенные способ-
ности, которые существуют лишь как средство 
и порождены трудом, с полным основанием, 
я считаю, попадают в эту категорию. Мастер-
ство, энергия и настойчивость рабочих страны 
в такой же мере считаются ее богатством, как и 
их инструменты и машины».

Профессор экономики и социологии Чикаг-
ского университета Г. Беккер получил в 1992 г. 
Нобелевскую премию за «распространение 

сферы микроэкономического анализа на целый 
ряд аспектов человеческого поведения и взаи-
модействия, включая нерыночное поведение».

Экономический подход к социальным во-
просам Г. Беккер и его последователи приме-
нили в исследовании таких нерыночных форм 
деятельности, как дискриминация, образова-
ние, преступность, брак, планирование семьи, 
в объяснении иррационального и альтруисти-
ческого поведения, идеологических процессов 
и религиозной деятельности.

Значительный вклад в развитие теории че-
ловеческого капитала внес Т. Шульц, также на-
гражденный Нобелевской премией. Человече-
ский капитал – это имеющийся у каждого запас 
знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в 
него являются образование, накопление произ-
водственного опыта, охрана здоровья, геогра-
фическая мобильность, поиск информации. По 
Беккеру, при принятии решений о вложении 
средств в образование учащиеся и их родите-
ли сопоставляют ожидаемую предельную нор-
му отдачи от таких вложений с доходностью 
альтернативных инвестиций (процентами по 
банковским вкладам, дивидендами по ценным 
бумагам и т.д.).

В современной теории в человеческом фак-
торе выделяются три основных элемента:

1) человеческий капитал, которому соответ-
ствует доход на этот капитал;

2) природные способности, которым соот-
ветствует рента на эти способности;

3) чистый труд.
Все элементы вместе характеризуют труд в 

общепринятом смысле, а первые два – челове-
ческий капитал.

Главное отличие человеческого капитала от 
вещественного капитала состоит в том, что че-
ловеческий капитал воплощен в человеке и не 
может продаваться, или передаваться, или остав-
ляться в наследство по завещанию, как деньги и 
материальные ценности. Но он может использо-
ваться во внутрисемейном производстве челове-
ческого капитала следующих поколений.

Следует отметить, что до настоящего вре-
мени нет однозначного определения понятия 
«человеческий капитал», а большинство эко-
нометрических моделей не дают значимой 
корреляции роста и человеческого капитала 
ни во временном, ни в межстрановом разрезе. 
Самое распространенное объяснение – несо-
вершенство измерения запасов человеческого 
капитала [3].
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Ряд авторов считают, что роль человеческо-
го капитала в обеспечении динамичного разви-
тия сильно преувеличена. По их мнению, в мо-
делях не учитывается обратная связь: страны, 
демонстрирующие высокий и/или стабильный 
рост экономики, склонны увеличивать затраты 
на образование и быстрее накапливать челове-
ческий капитал.

Подытоживая вышесказанное, можно дать 
следующее определение: человеческий ка-
питал – это сформированный или развитый в 
результате инвестиций и накопленный людь-
ми (человеком) определенный запас здоровья, 
знаний, привычек, способностей, мотиваций, 
который целеустремленно используется в той 
или другой сфере общественного производ-
ства, оказывает содействие росту продуктивно-
сти работы, и благодаря этому влияет на рост 
доходов (заработков) его владельца.

Еще одной формой капитала, которую в пе-
риод индустриализации не учитывали, а порой 
и не знали, является социальный капитал.

Впервые выражение «социальный капитал» 
появилось у Лид Джадсон Ханифан, в дискус-
сии по сельским школам в 1916 г. Он исполь-
зовал этот термин для описания «тех значимых 
обстоятельств, которые влияют на повседнев-
ную жизнь каждого». Ханифан пришел к выво-
ду о необходимости воспитания доброй воли, 
братства, симпатии друг к другу и умения на-
лаживать социальные отношения среди людей, 
которые «образуют социальную единицу».

Понадобилось время, чтобы термин стал 
широко употребляться. Свой вклад в это внес-
ли Джейн Джекобс (в отношении городской 
жизни и добрососедства), Пьер Бурдье (в отно-
шении социальной теории), а затем и Джеймс 
Коулман, который ввел эту идею в академиче-
ское обсуждение в контексте образования. Р. 
Патнэм сделал «социальный капитал» попу-
лярной темой для политических дискуссий, с 
1999 г. понятие «социальный капитал» стало 
использоваться Мировым Банком.

Бурдье, Коулман, Патнэм, по мнению мно-
гих авторов, являются основоположниками те-
ории социального капитала, при этом у каждо-
го были свои подходы.

Бурдье использовал марксистский подход и 
выделял три формы капитала: экономический, 
культурный и социальный. Обладание соци-
альным капиталом вовсе не обязательно при-
водит к обладанию экономическим капиталом, 
однако, с его точки зрения, он является атрибу-

том элит, средством удержания власти и приви-
легий. Вклад Дж. Коулмана в развитие теории 
социального капитала состоял в теоретическом 
осмыслении процессов и опыта не элитарных 
групп. Другими словами, он полагал, что мар-
гинальные сообщества или рабочий класс так-
же могут получать пользу от обладания им. 
Опираясь на теорию рационального выбора, 
Коулман рассматривал социальный капитал 
как часть социальных структур. Как и другие 
исследователи, он выделял роль семьи и дру-
жеских связей, религиозных институтов в соз-
дании социального капитала, утверждая, что 
изменения в этих сферах проблематичны.

Р. Патнэм обратил внимание на значение 
ассоциаций и гражданских сообществ. Он пи-
сал об этом с точки зрения политологии, от-
крыв новые направления. Вначале он изучил 
итальянские политические институты, показав 
значение социального капитала для качества 
общественной жизни и культивирования де-
мократического общества. Затем он обратил 
внимание на социальный капитал в Соединен-
ных Штатах в своей популярной статье 1995 
г. и исследовании 2000 г. «Bowling Alone: The 
collapse and revival of American community». 
Его главный вывод состоял в том, что облада-
ние социальным капиталом имеет огромное 
значение для благосостояния людей.

В дополнении ко всем новым формам капи-
тала (материального и нематериального) по-
явилась еще одна специфическая – экологиче-
ский капитал.

Экологический капитал рассматривается 
шире, чем Земля, он включает все природные 
системы, такие, как атмосфера, биологиче-
ские системы и даже солнце. Признавая, что 
эти природные системы значат больше, чем 
нейтральные ресурсы, в определение включе-
на деятельность природных систем, функци-
онирование которых зависит от качества эко-
логического капитала и результаты которых 
воздействуют на состояние экологического, 
человеческого и производственного капитала 
так же, как непосредственно на человеческую 
деятельность. 

Другой аспект динамичного характера при-
родных систем заключается в том, что экологи-
ческий капитал может самосохраняться и даже 
самовоспроизводиться. 

Широкое распространение термина «эко-
логический капитал» связано с концепцией 
устойчивого развития.
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В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоя-
лась Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию (ЮНСЕД), на которой было при-
нято историческое решение об изменении кур-
са развития всего мирового сообщества. Такое 
беспрецедентное решение глав правительств и 
лидеров 179 стран, собравшихся на ЮНСЕД, 
было обусловлено стремительно ухудшаю-
щейся глобальной экологической ситуацией 
и прогнозируемой на основе анализа ее дина-
мики глобальной катастрофой, которая может 
разразиться уже в XXI в. и привести к гибели 
всего живого на планете [4].

Среди проблем экологического характе-
ра, которые, согласно изданному Программой 
ООН по окружающей среде докладу, окажутся 
основными в XXI в., названы изменение кли-
мата в результате выброса парниковых газов, 
недостаток пресной воды и ее загрязнение, 
исчезновение лесов и опустынивание, сокра-
щение биоразнообразия, рост численности на-
селения (и его перемещение), необходимость 
удаления отходов, загрязнение воздуха, дегра-
дация почв и экосистем, химическое загрязне-
ние, истощение озонового слоя, урбанизация, 
истощение природных ресурсов, нарушение 
биогеохимических циклов, распространение 
заболеваний (включая появление новых) и т.д. 
Почти каждая из этих экологических проблем 
может, если будет продолжаться стихийное 
развитие цивилизации, привести к гибели че-
ловечества и биосферы.

ЮНСЕД продемонстрировала осознание 
пагубности традиционного пути развития, ко-
торый был охарактеризован как неустойчивое 
развитие, чреватое кризисами, катастрофами, 
омницидом (гибелью всего живого). Переход 
на новую модель (стратегию) развития, полу-
чившую название модели устойчивого разви-

тия, представляется естественной реакцией 
мирового сообщества, стремящегося к своему 
выживанию и дальнейшему развитию.

Человечество столкнулось со все обостря-
ющимися противоречиями между своими ра-
стущими потребностями и неспособностью 
биосферы обеспечить их, не разрушаясь. В 
результате социально-экономическое разви-
тие приняло характер ускоренного движения к 
глобальной экокатастрофе, при этом ставится 
под угрозу не только удовлетворение жизнен-
но важных потребностей и интересов будущих 
поколений людей, но и сама возможность их 
существования. Возникла идея разрешить это 
противоречие на пути перехода к такому циви-
лизационному развитию, которое не разрушает 
своей природной основы, гарантируя челове-
честву возможность выживания и дальнейше-
го непрекращающегося, т.е. управляемого и 
устойчивого, развития.

Идеи устойчивого развития отвечают объ-
ективному требованию времени и выдвинули 
понятие экологический капитал как необходи-
мое условие долгосрочного развития.

Однако до настоящего времени не суще-
ствует единой методики определения эколо-
гического капитала, значительно отличаются 
подходы к его определению, но необходимость 
учета никем не оспаривается.

Таким образом, в условиях возрастающей 
турбулентности социально-экономических про-
цессов, глобализации, перманентного увеличе-
ния антропогенного воздействия на природу в 
результате деятельности человека и ответной ре-
акции окружающей среды, при сохранении роли 
прежних факторов производства на первый план 
вышли новые (человеческий капитал, социаль-
ный капитал, экологический капитал), без учета 
которых процесс развития невозможен.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Устойчивое развитие инвестиционно-строительного комплекса зависит от системы и ме-
тодов его территориального управления, а на уровне строительного предприятия базируется 
на всестороннем учёте требований строительного рынка, т.е. организации управления на ос-
нове стратегического подхода. Внедрение достижений научно-технического прогресса в стро-
ительство даёт возможность обеспечить максимально эффективное решение комплекса задач 
при реализации инвестиционно-строительных проектов.

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, инновации, инновационный потен-
циал, кадровая политика, строительное предприятие, устойчивое развитие.

Инвестиционно-строительный комплекс 
Амурской области ДВФО выступает важным 
фактором стабильности социально-экономи-
ческого развития региона, поскольку активно 
влияет на процесс формирования производ-
ственной и социальной инфраструктуры Амур-
ской области, проводит активную градострои-
тельную и инвестиционную политику региона. 
По уровню его развития можно судить о спо-
собности экономики региона быть устойчивой 
в меняющейся экономической обстановке. В 
настоящее время в инвестиционно-строитель-
ном комплексе Амурской области создается 
около 18% валового регионального продукта, 
занято более 10% от работающих по всем ви-
дам экономической деятельности в регионе. В 
основном в строительной отрасли региона пре-
обладают малые предприятия, на которых за-
нято 95,5% от всей численности работников в 
строительстве по всем формам собственности 
[1]. Анализ технологического уровня основ-
ных фондов строительной отрасли свидетель-
ствует о необходимости совершенствования 
системы управления развитием строительного 
производства, направленного на повышение 
эффективности использования производствен-
ного потенциала строительных предприятий. 
Существенным аспектом успешной работы 
инвестиционно-строительного комплекса яв-
ляется наличие достаточных мощностей про-
мышленного производства строительных 
материалов. Развитие промышленной базы 

индустрии строительных материалов должно 
быть опережающим и учитывать как особенно-
сти региона (климатические условия, наличие 
местных ресурсов и т.д.), так и перспективные 
потребности строительной отрасли и населе-
ния [4]. В целях наращивания базы стройин-
дустрии, обеспечения потребностей региона в 
новых экологичных и энергоресурсоэффектив-
ных строительных материалах и технологий, 
ежегодно в Амурской области разрабатывают-
ся инвестиционные проекты. При этом пред-
приятия могут рассчитывать на такие меры го-
споддержки, как гарантия областного бюджета 
под предоставление кредитов и субсидирова-
ние части процентной ставки взятого кредита. 
Основными критериями отбора по финансиро-
ванию таких проектов являются экологичность 
применяемой технологии (выпускаемой строи-
тельной продукции), энергоресурсоэффектив-
ность применения производимой продукции в 
жилищном строительстве [5]. 

Эффективность работы инвестиционно-
строительного комплекса в регионе в боль-
шей степени зависит от системы и методов 
его территориального управления: уровня 
компетентности заказчиков; глубины про-
работки проектов и профессионализма про-
ектно-изыскательских решений; применения 
эффективных местных строительных матери-
алов; развития форм организации строитель-
ного производства; качества снабжения строек 
материально-техническими ресурсами и обе-
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спечения высококвалифицированными специ-
алистами; развития инфраструктуры (транс-
портной, коммунально-бытовой и т.д.); уровня 
административных барьеров в регионе [2]. Та-
ким образом, на эффективную работу инве-
стиционно-строительного комплекса оказыва-
ют влияние различного рода факторы, в силу 
этого актуален вопрос об устойчивом развитии 
инвестиционно-строительного комплекса.

Устойчивое развитие является понятием 
многогранным, поскольку его связывают с 
приоритетами будущих поколений, экономи-
ческим ростом. В связи с этим хозяйственные 
решения, основанные на принципах устойчи-
вого развития, должны быть технологически 
реализуемыми, экономически возможными, 
социально желаемыми и экологически без-
опасными. 

Устойчивое развитие на уровне строитель-
ного предприятия базируется на всесторон-
нем учёте требований строительного рынка, 
т.е. организации управления на основе стра-
тегического подхода, который позволял бы 
строительной организации оставаться на пла-
ву, несмотря на происходящие изменения во 
внешней среде. Устойчивость связывают так-
же с эффективностью использования ресурсов, 
что предполагает экономное расходование ре-
сурсов, а также учёт воздействия на природу и 
человека строительных материалов и изделий 
при их производстве и использовании. Необхо-
димо снижать отходы строительного производ-
ства, по возможности их использовать повтор-
но. Именно поэтому руководству предприятия 
целесообразно анализировать деятельность 
предприятия с учётом всех производимых ви-
дов работ и объектов строительства. Важными 
элементами устойчивого развития являются 
кадровая и образовательная составляющие, до-
стигаемые социально-экономической системой 
за счёт эффективного управления знаниями и 
в целом интеллектуальными ресурсами и по-
тенциалом.

Концептуально стратегия управления устой-
чивым развитием строительного предприятия 
основывается на трёх подстратегиях. В основе 
стратегии управления устойчивым развитием 
экономики инвестиционно-строительного ком-
плекса лежит оптимальное взаимосогласова-
ние методов отраслевого и территориального 
управления инвестиционно-строительным ком-
плексом, а также рациональное сочетание само-
регулирования, рыночных и государственных 

рычагов регулирования ресурсно-эколого-эко-
номических отношений. Структурные состав-
ляющие механизма формирования устойчивого 
развития инвестиционно-строительного ком-
плекса представлены на рисунке 1.

Устойчивое развитие инвестиционно-стро-
ительного комплекса должно базироваться на 
повышении его инновационного потенциала, 
который неразрывно связан с возможностью 
трансформации научных знаний, идей и изо-
бретений, а также существующих технологий 
в новые на основе использования обществен-
ных, природных и экономических ресурсов. 
Внедрение достижений научно-технического 
прогресса в строительство даёт возможность 
обеспечить максимально эффективное реше-
ние комплекса финансовых, научно-техниче-
ских, проектно-конструкторских, производ-
ственных и организационно-управленческих 
задач при реализации инвестиционно-стро-
ительных проектов. Широкое применение 
инноваций в строительной сфере позволит 
значительно снизить издержки предприятий 
инвестиционно-строительного комплекса, со-
кратить сроки возведения и повысить качество 
строительных объектов [3].

Однако строительство в целом, несмотря 
на свою доминирующую роль в экономике, в 
плане внедрения инноваций является наиболее 
консервативной и инерционной. Это связано с 
тем, что в строительной отрасли производит-
ся продукция, эксплуатирующаяся длительное 
время и влияющая на безопасность потребите-
лей, но резкое изменение технологий и матери-
алов может повлиять на долговечность, проч-
ность, устойчивость и другие качества зданий. 
В течение срока эксплуатации могут быть 
выявлены недостатки используемых техноло-
гий и материалов, вследствие этого строители 
крайне осторожно относятся к выбору новых 
технологий и новых строительных материа-
лов. Кроме того, превалирование малых пред-
приятий, имеющих ограниченные финансовые 
ресурсы, низкий уровень интеграции в отрас-
ли, лоббизм производителей традиционных 
материалов также не сопутствуют привлече-
нию инноваций в строительство. Продвижение 
инноваций ограничивается отсутствием ин-
формации у проектировщиков, поскольку они 
должны закладывать в проекты современные 
материалы и инновационные технологии. Ещё 
одной из основных причин медлительности 
по части внедрения новых технологий в стро-
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ительстве является высокий спрос на жильё 
и стройматериалы, так как при сложившейся 
конъюнктуре высокая прибыль строительным 
организациям гарантирована и без иннова-
ций.

Обозначим основной круг проблем, сдержи-
вающих развитие инновационного потенциала 
строительных предприятий Амурской области:

- отсутствие стратегического планирования 
инновационного развития;

- низкая информационная, нормативная и 
методическая база для развития инновацион-
ной деятельности предприятий строительного 
комплекса;

- отсутствие достаточных инвестиций для 
реализации инновационных мероприятий.

Как уже отмечалось выше, внедрение со-
временных форм и методов управления, а так-
же инноваций в производство, во многом обу-
словливается качеством кадрового потенциала 
предприятий инвестиционно-строительного 
комплекса. Это в стратегическом аспекте свя-
зано с кадровой политикой, реализующейся 
по направлениям деятельности, соответствую-
щим основным этапам формирования, разви-
тия и эффективного использования кадрового 
потенциала: планирование кадрового состава, 
набор персонала, оценка и аттестация персона-
ла, разработка мотивационного механизма, об-
учение и развитие персонала, оценка трудовой 
деятельности, подготовка руководящих кадров. 
Анализ практики хозяйственной деятельности 
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целом инвестиционно-строительного комплекса

Стратегия управления устойчивым
развитием строительного предприятия

Направления
подстратегии

управления
ресурсами

строительного
предприятия:

Направления
подстратегии

принятия
управленческих

решений:

Направления
подстратегии

управления
производственным

потенциалом:

- изменение потока
ресурсов;
- финансовая
стабильность; 
- политика
рационального
потребления ресурсов
и т.д.

- рост фондоотдачи;
- снижение
фондоёмкости;
- рост оборачиваемости
оборотных средств;
- снижение
себестоимости
продукции и др.

- оптимальные научно-
обоснованные
управленческие
решения относительно
оптимизации
структуры капитала, 
материально-
технических, кадровых
и других ресурсов.

Источники устойчивого развития
инвестиционно-строительного

комплекса:
-институциональные;
- экономические;
- социальные.

Организационно-институциональное и
социально-экономическое обеспечение

устойчивого развития

Управление устойчивым развитием
строительного предприятия:

- прогнозирование и планирование
устойчивого развития;
- организационные действия;
-контроль результатов устойчивого развития.

Ресурсное обеспечение
устойчивого развития

Устойчивое экономическое развитие строительных предприятий и в
целом инвестиционно-строительного комплекса

Рис. 1. Структурные составляющие механизма формирования устойчивого развития инвестиционно-
строительного комплекса
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предприятий инвестиционно-строительного 
комплекса указывает на ряд негативных мо-
ментов работы с кадрами, которые не способ-
ствуют устойчивому развитию строительных 
предприятий:

- неравномерная загрузка аппарата управле-
ния;

- несоответствие работника занимаемой 
должности;

- недостаточно отлаженный баланс «права 
– обязанности (ответственность)» в деятельно-
сти руководителей различных уровней;

- высокая текучесть кадров;
- использование неквалифицированного 

труда иностранной рабочей силы.
Устаревание знаний и компетенций работ-

ников требует изменения «качества» кадрового 
потенциала. Следовательно, нужно создавать 
условия для обучения персонала на основе 
современных программ, направленных на по-
вышение компетенций сотрудников. В эффек-
тивности управления предприятием также 
находит прямое проявление уровень организа-
ционной культуры. 

Поскольку в основном строительные пред-
приятия в Амурской области малые, то в на-
стоящее время инновационная стратегия ре-
ализуется за счёт оптимизации имеющихся 
у малых строительных организаций финан-
совых и имущественных активов, совершен-
ствования управления производством. Но в 
большей степени в строительстве имеет ме-
сто стихийно управляемый инновационный 
процесс, и чтобы он проходил эффективно 
необходимо формировать инновационную 
культуру, положительное отношение к науке 
и инновациям. Необходимо усваивать опыт 
зарубежных стран по созданию инноваци-
онных центров и научных парков, где стро-
ительные предприятия могут получить нуж-

ную информационную и консультационную 
поддержку. 

Кроме того, для обеспечения устойчиво-
сти инвестиционно-строительного комплек-
са инвестиционная политика региона должна 
реализовываться на основе совершенствова-
ния земельно-имущественных отношений. В 
настоящее время становится очевидным, что 
необходимо во взаимной увязке проводить 
решение инвестиционных и земельных про-
блем. Безусловно, без содействия государства 
в становлении рынка земли и прочей недвижи-
мости, а также в развитии института ипотеки, 
решить эти проблемы невозможно. Высока 
роль государства и в стимулировании иннова-
ционно-инвестиционных мотиваций через соз-
дание соответствующей законодательной базы, 
страхования инвестиций, снижения налогового 
бремени на предприятия и т.п. 

В результате проведённого исследования 
разработано ряд предложений, направленных 
на устойчивое развитие инвестиционно-строи-
тельного комплекса:

- создание эффективной системы землеотве-
дения и инфраструктурного обеспечения тер-
ритории застройки; 

- снижение административных барьеров в 
строительстве и эффективная государственная 
поддержка малых строительных предприятий;

-создание системы территориального пла-
нирования, разработка градостроительной 
проектной документации, позволяющей участ-
никам рынка прогнозировать объёмы строи-
тельства;

- стимулирование предпринимательского 
интереса к инновационному развитию строи-
тельства;

- реализация кадровой политики в отрасли, 
обеспечение строительной отрасли высококва-
лифицированными кадрами и другие. 

Литература
1. Амурская область в цифрах: Краткий статистический сборник Амурстат. – Благовещенск, 

2012. – 372 с.
2. Березин, А. О. Управление территориальной организацией строительства в современных 

условиях : монография / А. О. Березин. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 192 с. 
3. Колосова, Т. В. Управление инновационным развитием предприятия и проблемы конкурен-

тоспособности / Т. В. Колосова // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 2. – С. 46–50.
4. Кузьмич, Н. П. Предпосылки устойчивого развития строительного комплекса в регионе / 

Н. П. Кузьмич // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). – 2012. 
– № 2 (18). – С. 412–417. 

5. Кузьмич, Н. П. Расширение ресурсной базы строительного комплекса на основе примене-
ния местного сырья и энергоресурсоэффективных технологий / Н. П. Кузьмич // Проблемы со-
временной экономики. – 2012. – № 2(42). – С. 325–328.



48 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2013

Т. В. Маннаков, аспирант кафедры экономической теории Самарского 
государственного экономического университета, ассистент кафедры теории управления 
и маркетинга ФГБОУ ВПО ОГИМ
e-mail: mannakov@gmail.com

ПРОТИВОРЕЧИЯ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Любой форме экономических агентов присущи различные институты, будь то формальные 
или неформальные, малый бизнес не становится исключением. В статье рассмотрены основные 
формы взаимодействий между формальными и неформальными институтами. Выведены основ-
ные этапы формирования и урегулирования противоречий между институтами.

Ключевые слова: малый бизнес, институт, формальный институт, неформальный инсти-
тут. 

Теоретические аспекты предприниматель-
ства, в том числе и малого, в институциональ-
ной экономике рассмотрены в незначительной 
степени. Проведенные исследования и анализ 
этого сектора экономики с точки зрения инсти-
туциональной теории дает возможность по-
нять, в чем заключаются основные причины 
его развития или, наоборот, упадка. 

Со дня становления института малого биз-
неса и на всех этапах его жизненного цикла за-
рождались и развивались традиции, стереотипы 
и правила, связанные с ним. Малому бизнесу 
свойственен особый тип поведения, психоло-
гический уклад, складывающийся в определен-
ные традиции и нормы поведения, такие как 
самостоятельность, инициативность, предрас-
положенность к риску, новаторство. Стоит от-
метить, что умение рационально сочетать опре-
деленные факторы производства в конкретной 
экономической ситуации позволяет комбини-
ровать эти факторы в новые сочетания в более 
доходные сегменты рыночного пространства 
и быстро реагировать на изменения внешней 
экономической среды. Суть предприниматель-
ства – получение прибыли как цель, проявление 
предпринимательских способностей как ресурс, 
комбинирование факторов производства как 
способ достижения цели. Малый бизнес, явля-
ясь частным случаем категории предпринима-
тельства, характеризуется повышенной степе-
нью риска, инновационности, инициативности, 
но ему присуща более низкая степень самосто-
ятельности, тяготение к образованию нефор-
мальных отношений и структур. На состояние и 
развитие предпринимательства во многом вли-
яют национальные и религиозные традиции, 

сложившаяся экономическая культура и этика 
[6; с. 12]. Все вышеперечисленное складывает-
ся в различные институты, которые определяют 
общие «правила игры», в создании которых за-
интересованы экономические агенты, т.к. они 
способствуют максимизации их прибыли. 

Более подробно в рассмотрении вопроса фор-
мальных и неформальных институтов малого 
бизнеса стоит остановиться на том, как происхо-
дит формирование их, какие явления и процес-
сы на это могут повлиять. При формировании 
более сложных обществ начинается движение в 
направлении от неписаных правил и норм пове-
дения к законам, осуществляется постепенная 
формализация правил. Часто при этом формаль-
ные институты возникают на основе неформаль-
ных правил. Так, по мнению А. М. Михайлова, 
процесс, когда неформальный институт приоб-
ретает статус формального, называется эволю-
ционным: «Институциональный интерес может 
состоять в превращении неформальных рамок в 
формальные, т.е. в придании лежащим в их ос-
нове общественным нормам силы закона. Такое 
направление действия институционального ин-
тереса называют эволюционным, или генетиче-
ским: новые формальные институты возникают 
не на пустом месте, а в процессе трансформации 
существующих неформальных» [2, с. 40].

Создание первых кодексов поведения, кото-
рые закреплялись в письменном виде и имели 
легитимный характер, стало возможным бла-
годаря существовавшим неформальным ин-
ститутам, которые формировали деятельность 
общества на ранних стадиях его развития. Но 
и позже в традиции общего права действовал 
принцип: «Judges must find common law» – 
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«судьи должны найти обычное право». Судьи 
в общем праве, в соответствии со старинным 
принципом юриспруденции, не могут прини-
мать закон, пока не обнаружат социальную 
норму, которая заслуживает того, чтобы за ее 
соблюдением следило государство [5, с. 42]. 

Формальные правила включают:
1) политические правила;
2) экономические правила;
3) контракты.
Система данных правил организована сле-

дующим образом: иерархию возглавляет кон-
ституция, которая представляет собой рамки, 
в которых следует формировать другие инсти-
туты. Далее идут законодательные акты и сво-
ды законов (гражданский кодекс, уголовный 
кодекс и т.д.), за ними следуют постановления 
административных учреждений, которым пра-
вительство делегирует правомочия, затем за-
конодательные постановления и распоряжения 
местных органов власти, а на нижней ступени 
иерархии находятся индивидуальные контрак-
ты. Чем выше уровень данной иерархии, тем  
большими издержками сопровождается транс-
формация формальных институтов. Пересмотр 
индивидуальных контрактов обходится дешев-
ле, чем изменение распоряжения местного ор-
гана власти. Сложнее и дороже всего изменение 
конституции. Подобная организация формаль-
ных правил обеспечивает стабильность инсти-
туциональной структуры общества, которая 
очень важна для того, чтобы институты могли 
выполнять свои функции: снижать неопреде-
ленность, делать поведение людей более пред-
сказуемым [5, с. 43].

Помимо формальных правил экономиче-
ской среды предпринимательства существуют 
и неформальные, основная суть которых со-
стоит в ограничении деятельности предпри-
нимателя, но при этом все ограничивается 
различными моральными устоями и профес-
сиональными кодексами поведения, которые 
чаще всего нигде не прописаны. 

Роль неформальных правил в современном 
обществе весьма значительна. Неформальные 
институты существуют абсолютно во всех 
сферах жизнедеятельности человека: в семье, 
во взаимоотношениях с другими людьми, в 
деловой и политической жизни. Но большая 
часть общественных масс слабо осведомлены 
о регулирующих правилах, функционирующих 
в различных сферах деятельности. Основные 
правила, которые организуют отношения лю-

дей в повседневной жизни, не закреплены на 
законодательном уровне. И даже на рынке, где 
цена формируется в результате изменений в 
уровнях спроса и предложения, существуют 
неформальные правила, оказывающие влия-
ние на цену. Именно неформальные правила 
влияют на ожидания покупателей и их оценку 
того, справедливо ли повышение цены. Одна-
ко точное описание неформальных правил, их 
систематизация и однозначное определение 
роли этих правил в регулировании повседнев-
ной жизни людей – это чрезвычайно сложная 
задача [5, с. 29].

Неформальные рамки, как и формальные, 
ограничивают поведение людей, но при этом 
стоит определить границу различия между ни-
ми.

Можно рассматривать в качестве формаль-
ных те правила, нарушение которых влечет за 
собой достаточно суровые санкции, например 
наказание в виде тюремного заключения. По-
добный подход к определению неформальных 
правил предполагает, что государство не являет-
ся необходимой предпосылкой для их существо-
вания. Неформальные правила, согласно этому 
подходу, не накладывают жестких ограничений 
на действия людей, они лишь облегчают жизнь 
в обществе, делают ее более приятной. За нару-
шение неформальных правил следует не стро-
гое наказание, а, в худшем случае, неодобрение 
общества. Неформальные правила являются в 
соответствии с этим подходом обязательными 
только в моральном смысле или с точки зрения 
приличий. 

Взаимодействие между формальными и 
неформальными институтами с различных 
точек зрения. Первая точка зрения, что фор-
мальные и неформальные институты являются 
заменителями, в том смысле, что они могли бы 
самостоятельно укрепить координационные от-
ношения, но редко одновременно быть эффек-
тивными в продвижении желательных форм 
поведения. Они могут создавать противоречи-
вые ожидания экономических агентов, в част-
ности представителей малого бизнеса. Такая 
форма взаимоотношений институтов в сфере 
малого бизнеса встречается на ранних стадиях 
развития бизнеса, она способствует минимиза-
ции трансакционных издержек.

Некоторые исследователи отмечают, что раз-
витие неформальных институтов позитивно 
влияет на процессы, происходящие в обществе. 
По словам Пэна и Хури: «Когда формальные 



50 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2013

ограничения отсутствуют или неполны, про-
исходит их компенсация или замещение не-
формальными институтами, чтобы смягчить 
неопределенность, возникшую в результате 
несовершенства формальных институтов». По 
мере развития общества неформальные инсти-
туты, как правило, заменяются формальными 
институтами, такими как специализированные 
суды, корпоративное право, что облегчает вза-
имодействие форм рыночного обмена. Как 
правило, этот процесс приводит к снижению 
общего уровня развития и использования не-
формальных институтов. 

Так, несовершенство формальных институ-
тов в области малого бизнеса способствовало 
формированию такого неформального инсти-
тута, как фриланса, который в свете основных 
тенденций трансформации институтов малого 
бизнеса явился последним этапом деэволюцион-
ного процесса малого бизнеса [7, с. 57]. Инсти-
тут фриланса позволил обойти ряд администра-
тивных барьеров, которые тормозили развитие 
более сложных форм малого бизнеса. В рамках 
данного института значительно упрощена поли-
тика налогообложения, которая сводится лишь к 
уплате подоходного налога. Эффекты, достигну-
тые этим институтом, способствуют максимиза-
ции экономической прибыли. 

Совместное развитие формальных и нефор-
мальных институтов, как правило, порождает 
рост трансакционных издержек, что впослед-
ствии формирует ряд институциональных про-
тиворечий между этими институтами. Одно-
временное развитие институциональных типов 
может негативно повлиять на способность об-
щества к решению ряда вопросов. 

Вторая точка зрения гласит, что формальные 
и неформальные институты дополняют друг 
друга. Развитие одного института повышает 
эффективность другого, и это совместное раз-
витие способствует экономическому развитию 
в целом. Один институт должен быть дополне-
нием к другому, тогда его присутствие стано-
вится благоприятным для институциональных 
взаимодействий. Ученые отмечают, что эф-
фективность формальных институтов зависит 
от развития неформальных институтов. В ряде 
научных трудов это оценивается так: «В то вре-
мя как формальные правила можно изменить в 
одночасье, неофициальные правила меняются 
лишь постепенно. Так как это неофициальное 
нормы, которые обеспечивают необходимую 
«легитимность» на любой набор формальных 

правил, революционные перемены никогда не 
бывают столь революционным, как хотят его 
сторонники». Однако сравнительные исследо-
вания также показывают, что неформальные 
институты способствуют процветанию фор-
мальных институтов, и это явление, граждан-
ские нормы и социальный капитал сильнее в 
странах с более развитыми экономическими 
институтами.

Изучение взаимодействия между формаль-
ными и неформальными правилами, между за-
коном и нормами, действующими в обществе, 
имеет особое значение, поскольку позволяет 
дать более точное объяснение поведению людей 
и предсказывать последствия правовых норм. В 
тех сферах, где неформальные правила управ-
ляют человеческим поведением, невозмож-
но правильно оценить юридическое действие 
формальных, поддерживаемых государством, 
правил, не поняв действующие неформальные 
правила. 

В разрезе малого бизнеса примером взаимо-
дополняющих институтов могут служить ин-
ституты бюрократизма и государственной под-
держки малого бизнеса. Вопросы реализации 
государственной поддержки малого бизнеса 
сегодня сложно поддаются решению, если при 
этом будет отсутствовать институт бюрокра-
тии, который способствует реализации потреб-
ности в государственной поддержке.

Формальные и неформальные институты мо-
гут быть не согласованы друг с другом, в таком 
случае общество будет руководствоваться не-
формальными правилами, так как они в мень-
шей степени поддаются трансформации. Фор-
мальные и неформальные институты при этом 
существуют как параллельные системы обще-
ственного контроля, действующие независимо 
друг от друга. Неформальные правила могут 
полностью контролировать поведение людей, 
вытесняя формальные правила, поэтому вы-
бор того или иного формального правила никак 
не повлияет на поведение людей. Подобного 
рода взаимоотношения между формальными 
и неформальными институтами будут приво-
дить лишь к ненужной трате ресурсов при лю-
бых попытках усовершенствовать формальные 
правила. Именно такое взаимодействие между 
правовыми и социальными нормами обнаружил 
Роберт Элликсон, проводивший исследование о 
том, как сельские жители округа Шаста в Ка-
лифорнии решают споры об ущербе, который 
причиняет владельцам земельных участков сво-
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бодно пасущийся скот. Он установил, что для 
решения споров жители графства почти никогда 
не обращаются в судебные органы, а предпочи-
тают опираться на развитую структуру нефор-
мальных ограничений. Неформальные нормы 
в округе Шаста, которые регулируют решение 
споров о потраве скотом посевов, возникают и 
сохраняются не в тени закона, а в полном не-
ведении о нем [5, с. 47].

Неформальные правила могут противоре-
чить формальным, находиться в конфликте с 
ними. В такой ситуации неформальные инсти-
туты подталкивают общественные массы к не-
принятию формальных институтов. Подобное 
состояние конфликта между различными груп-
пами правил наиболее отрицательно сказыва-
ется на развитии экономики или организации, 
поскольку в этом случае значительно возраста-
ют издержки контроля и принуждения к испол-
нению формальных правил. Примером здесь 
может служить формальное правило, обязыва-
ющее людей сообщать о незаконных действиях 
своих коллег, которое вступает в противоречие 
с неформальным правилом, осуждающим до-
носы на сослуживцев и обязывающим хранить 
молчание. Другим примером могут служить 
попытки законодательно запретить практику 
чаевых, которая начала складываться на рубе-
же XIX и XX столетий. Обычай давать чаевые 
считался унизительным и безнравственным и 
рассматривался как удар по демократии, по-
этому по всей Америке законодательные ор-
ганы штатов принимали законы, нацеленные 
на устранение этой практики и объявлявшие 
дачу чаевых судебно наказуемым проступком. 
Однако, несмотря на предпринятые попытки, к 
1916 году эта практика окончательно утверди-
лась в американском обществе [5, с. 48].

Рассогласование неформальных и формаль-
ных институтов предшествует возникновению 
переходного периода. В последующем проти-
воречие между ними нарастает, выливаясь в 
различные социальные и экономические кон-
фликты. Первое очевидное проявление такого 
противоречия между ними обнаруживается 
ростом бюрократизма и трансакционных издер-
жек. Для приведения в соответствие противоре-
чия неформальных и формальных институтов 
есть два способа. Первый связан с изменения-
ми содержания норм и других неформальных 
институтов, что связано с большими затратами 
ресурсов и времени. Образовательная система, 
пропаганда выступают известными формами 

изменения содержания неформальных норм 
и регламентирующих правил. Изменить фор-
мальные правила легче, быстрее и дешевле. И 
хотя этому второму способу, как правило, от-
дают большее предпочтение в силу еще своей 
очевидности и быстроты проводимых измене-
ний, он является менее результативным, о чем 
свидетельствует практика [1, с. 89].

Раскрывая причины и последствия противо-
речий между формальными и неформальными 
институтами, следует определить этапы фор-
мирования противоречий между институтами:

1. Формирование иного направления при-
оритетов в обществе. На этом этапе институт 
определяется как неэффективный, вследствие 
чего некоторые экономические агенты могут 
проявить девиантное поведение в направлении 
существующего неэффективного института. 
Это проявляется в игнорировании правил и 
рамок, которые он устанавливал, тем самым 
экономическими агентами избираются другие 
приоритетные направления институциональ-
ных интересов.

2. Следующий этап проявляется отсут-
ствием институционального равновесия. На 
этом этапе игроки пересматривают соглашения, 
в которых невыгодно более оставаться, так как 
это может быть сопряжено с рядом рисков, ко-
торые могут привести к нерентабельной дея-
тельности предприятия.

3. Рост индивидуальных трансакционных 
издержек, что еще больше губит неэффектив-
ный институт. Экономическая деятельность в 
этот период времени затруднена. 

4. Формирование открытого противоречия. 
Ряд экономических агентов открыто дают знать 
о неэффективности института. Например, мно-
гочисленные митинги представителей малого 
бизнеса против поднятия ставки отчислений в 
пенсионный фонд.

5. Создание нового института, выступа-
ющего в роли координатора и регулятора ин-
ституциональных отношений. Данный период 
может занимать довольно длительное время, 
так как чаще всего данный институт формиру-
ется государством и является формальным, и, 
как было сказано ранее, как показывает прак-
тика, они также неэффективны. 

6. Урегулирование противоречия. На данном 
этапе результатом становится гибель неэффек-
тивного института или его трансформация до 
того состояния, пока он не станет отвечать со-
временным институциональным потребностям. 
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Рассматривая противоречия институтов 
малого бизнеса, следует отметить, что в рос-
сийской действительности ярким примером яв-
ляется конфликт между институтом фриланса 
и институтом налогообложения в России. Про-
давая свои услуги, фрилансеры довольно редко 
заботятся об уплате подоходного налога. В рам-
ках данного института происходит чаще всего 
устная договоренность между заказчиком и ис-
полнителем, данное явление встречается при 
работе фрилансера с представителями мало-
го бизнеса. Однако при работе фрилансера с 
крупными предприятиями данные взаимоотно-
шения подкрепляются договором. Практически 
всегда, в рамках данного договора, обязатель-
ства по уплате подоходного налога за фрилансе-
ра берет на себя предприятие, включая налог в 
стоимость оказываемых услуг. Данное явление 
является единственным примером, когда фри-
лансер производит оплату подоходного налога. 

Избегать противоречий между институтами 
можно только тогда, когда они будут максималь-
но эффективны, при практически отсутствую-
щих трансакционных издержках, но такие инсти-
туты возможно будет формировать только при 
накоплении многолетнего, а то и векового опыта. 

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод:

• Причинами формирования противоречий 
между институтами становятся появление но-
вых институциональных потребностей, изме-
нение институциональных приоритетов.

• Формальные институты в роли коорди-
натора и регулятора противоречий между ин-
ститутами малоэффективны, и требуется фор-
мирование большого комплекса формальных 
институтов для урегулирования возникших 
противоречий. Неформальные институты в во-
просе урегулирования противоречий между ин-
ститутами оказываются более эффективными, 
но формирование такого института может за-
нять довольно длительное время.

• Взаимоотношения формальных и нефор-
мальных институтов в сфере малого бизнеса 
на сегодняшний день определяются как конф-
ликтующие, при которых формальные и не-
формальные институты противоречат друг 
другу. Неспособность формальных институтов 
удовлетворить экономические и институци-
ональные потребности малого бизнеса спо-
собствует все большему развитию отношений 
именно такого рода.
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Экономика, основанная на знаниях – эконо-
мика, где основными факторами развития явля-
ются знания и человеческий капитал является 
высшим этапом развития постиндустриальной 
экономики и инновационной экономики. Про-
цесс функционирования такой экономики со-
стоит в повышении качества человеческого ка-
питала, качества жизни, в производстве знаний 
высоких технологий, инноваций и высокока-
чественных услуг. Знания создаются, распро-
страняются и используются для обеспечения 
хозяйственного роста и международной конку-
рентоспособности страны. При этом знания ста-
новятся основой роста всех отраслей и секторов 
экономики, всех участников экономических 
процессов. Способность приобретать и исполь-
зовать знания является главным фактором кон-
курентоспособности страны. Именно эта спо-
собность будет все в большей мере определять 
границу между бедностью и процветанием [3].

Экономика знания основана на творческой, 
интеллектуальной деятельности человека. А. В. 
Бузгалин выделяет три основных особенности 
творческой деятельности.

Во-первых, творческая деятельность созда-
ет культурную ценность, которая может оста-
ваться бесконечно востребованной человече-

ством (как правила арифметики или поэмы 
Гомера). И это культурное благо неограничено 
для использования. 

Во-вторых, творческая деятельность созда-
ет новое качество у ее субъекта, превращая его 
в человека знающего, человека любящего, че-
ловека-способного-чувствовать-красоту. 

В-третьих, творчество всегда представля-
ет собой процесс общения. Того, что Михаил 
Бахтин назвал субъект-субъектным отношени-
ем, диалогом. И в нем нет места отчуждению: 
способность слышать другого (будь то учитель 
или ученик, дирижер или один из музыкантов 
оркестра) не продается, не покупается. Можно 
перекупить учителя или музыканта, но нельзя 
купить способность к диалогу [2].

Развитие экономики, основанной на знани-
ях, определяет следующие параметры транс-
формации рынка труда.

1. Экономические параметры. С развитием 
экономики, основанной на знаниях, изменяется 
и рынок труда. Прежде всего, трансформирует-
ся механизм взаимодействия спроса и предло-
жения на рабочую силу, что оказывает влияние 
на формирование цены труда.

2. Информационные параметры. Информа-
ция выступает основным производственным 
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ресурсом современного этапа развития, а зна-
ние остается внутренним источником его про-
гресса. Знания рассматриваются в качестве 
одного из главных источников создания сто-
имости. В традиционной (индустриальной) 
экономике источником создания стоимости 
является труд, в настоящее время источником 
создания стоимости всё в большей степени ста-
новится знание.

3. Трансформация интересов и ценностных 
ориентиров человека. Современный этап транс-
формации рынка труда обусловлен тем, что 
цель умножения материального богатства пере-
стаёт быть главной для человека. Именно не-
материальные (постматериальные) ценности и 
интересы обеспечивают прогресс современного 
общества.

Трансформация системы ценностей приоб-
ретает сегодня всеобщие масштабы в связи с 
глобализацией и распространением информа-
ционных технологий [3].

В рамках экономики знаний главной зада-
чей является воздействие на духовную, мысли-
тельную сферу. Данная задача является новой 
для экономики.

Экономическое определение «знания», дан-
ное А. И. Татаркиным и Е. В. Пилипенко, 
выглядит следующим образом: знания – это 
продукт производительной (экономической) 
деятельности людей в сфере духовного произ-
водства.

Классификация знаний по форме существо-
вания:

- Личностные (идеальные, живые);
- Кодифицированные в символах и знаках;
- Материализованные (в продуктах, услу-

гах).

Рассмотрение процесса производства зна-
ний от их создания в голове человека через 
кодирование на материальных носителях до 
материализации в продуктах и услугах требует 
пересмотра структуры экономического поля. 
По мнению А. И. Татаркина и Е. В. Пилипенко, 
экономическое поле состоит из трех взаимо-
связанных и взаимозависимых сфер экономи-
ческой деятельности: духовное, информацион-
ное, материальное производство [1].

Уровень образования, степень физического 
и духовного здоровья, религиозные взгляды и 
убеждения, полученное человеком воспитание, 
его принадлежность к определенной культуре 
– все это в совокупности и является сферой 
духовного производства. Главным продуктом 
духовной сферы являются знания – и, прежде 
всего, знания личностные (идеальные). 

Продукты информационного производства 
(формализованные данные и ИКТ-технологии) 
обеспечивают духовное производство необхо-
димыми ему средствами и предметами труда и 
тем самым обеспечивают непрерывность и воз-
растающую эффективность процесса познания.

Материализация личностных знаний проис-
ходит в процессе их кодификации, т.е. перено-
се на материальный носитель (бумагу, дерево, 
металл, камень, глину и т.д.). В таком виде они 
имеют возможность надолго пережить своего 
создателя и принимать участие в создании но-
вых знаний даже без его участия.

Главным результатом производства в эко-
номике знаний являются кодифицированные 
знания и информация как интеллектуальный 
продукт.

Для создания условий и возможностей вли-
яния на духовную и мыслительную сферу че-
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Рис. 1. Стадии трансформации знания
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ловека в процессе выполнения им его трудовой 
деятельности на предприятии необходимо чет-
ко выделить ключевые этапы трансформации 
знания и способы воздействия на человека на 
каждом из этих этапов.

Благодаря процессу трансформации, знания 
из категории личностных через кодирование 
преобразуются в интеллектуальный продукт, 
способный к реализации на рынке. Трансфор-
мация знания происходит благодаря интеллек-
туальной деятельности человека.

Интеллектуальная деятельность в контексте 
проблемы трансформации знаний может быть 
рассмотрена с точки зрения основных стадий 
ее реализации [4].

1. Интеллектуальная деятельность как ре-
сурс. Состоит из организационной культуры, 
системы непрерывного образования, системы 
поддержки физического и психологического 
здоровья сотрудников. Интеллектуальная дея-
тельность как ресурс позволяет создавать лич-
ностные знания.

2. Интеллектуальная деятельность как ос-
нова. Состоит из системы взаимодействия, вы-
строенной на предприятии, организационной 
структуры, системы ИКТ, баз данных и знаний, 
хранящихся в этих структурах. Интеллектуаль-
ная деятельность как основа позволяет коди-
фицировать знания в символах и знаках.

3. Интеллектуальная деятельность как про-
цесс. Состоит из компетенций сотрудников 
предприятия. Интеллектуальная деятельность 
как процесс позволяет использовать знания 
для повышения компетенций интеллектуаль-
ных работников.

4. Интеллектуальная деятельность как ре-
зультат. Определяется ценностью продукта для 

потребителей и эффективность производства 
продукта. Интеллектуальная деятельность как 
результат позволяет материализоваться знани-
ям в продуктах, услугах.

Материальная сфера производства позво-
ляет генерировать знания как компетенции и 
овеществленные знания (продукт, услугу). В 
сфере материального производства происходит 
две важные трансформации знания, создание 
компетентностных знаний в процессе создания 
продукта, услуг и создание материализован-
ных знаний в конечном продукте, услуге (см. 
рисунок 1)

Формирование адекватной системы под-
держки интеллектуальной деятельности на 
каждом этапе реализации знаний на предпри-
ятии позволит непрерывно повышать качество 
продукции, создавать потенциал для создания 
новых продуктов, тем самым повышая конку-
рентоспособность предприятия.

На рисунке 2 представлены система форми-
рования этапов реализации интеллектуальной 
деятельности и компоненты, способствующие 
эффективной интеллектуальной деятельности 
на предприятии.

Мы согласны с мнением А. И. Татаркина 
и Е. В. Пилипенко, что остановка, неэффек-
тивная работа духовного производства ав-
томатически влекут за собой замедление и 
остановку информационного и материально-
го производств, поскольку они лишаются как 
предметов, так и средств труда. Однако нам 
представляется, что для воздействия на ду-
ховную и мыслительную сферу человека не-
обходимо, чтобы все стадии реализации интел-
лектуальной деятельности были гармонично 
развиты на предприятии.
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Повышение эффективности государствен-
ного и муниципального управления – страте-
гическая задача экономической политики Рос-
сийской Федерации. В ходе реализации реформ 
провозглашен переход от финансирования дея-
тельности органов государственного и муници-
пального управления и учреждений к финансо-
вому обеспечению предоставляемых ими услуг. 
Государственная и муниципальная услуга рас-
сматриваются в качестве итогового результата 
функционирования органов власти и государ-
ственных и муниципальных учреждений. 

Качество государственных и муниципаль-
ных услуг, их доступность для потребителя, 
удовлетворенность населения деятельностью 
органов власти – основные показатели, фигу-
рирующие в официальных отчетах об оценке 
результативности и эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти. Про-
ведение мониторинга подразумевает наличие 
единых унифицированных подходов к оцен-
ке, обеспечение сопоставимости результатов 
оценки на всех уровнях управления, а так-
же на всей территории государства. При этом 
принцип единства не может быть реализован 
в полной мере без достижения необходимого 
уровня стандартизации государственных и му-
ниципальных услуг.

Стандартизация государственных и муни-
ципальных услуг рассматривается как необ-
ходимое условие повышения качества и до-
ступности предоставления услуг. В настоящее 
время в правовом обеспечении процесса оказа-
ния государственных и муниципальных услуг 
в направлении их стандартизации уже сделаны 
первые шаги. Так, Федеральный закон «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-
ФЗ (ред. от 05.04.2013) содержит ряд положе-
ний, определяющих основы стандартизации 
услуг [1]: определение государственной и му-
ниципальной услуги (ст.2 главы 1); основные 
принципы предоставления государственных и 
муниципальных услуг (ст.4 главы 1); обязан-
ность органов власти и подведомственных им 
организаций предоставлять государственные 
или муниципальные услуги в соответствии с 
административными регламентами (ст.6 главы 
1 и глава 3); общие требования к предоставле-
нию государственных и муниципальных ус-
луг (глава 2) и др. Положение о федеральной 
государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», утвержденное 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 со-
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держит перечни сведений о государственной 
(муниципальной) услуге, услуге учреждения 
(организации) и сведений о государственной 
(муниципальной) функции [2]. Таким образом, 
сделана попытка унифицировать информацию 
о государственной и муниципальной услуге и 
увязать данную информацию с функциями ор-
ганов власти. 

Все большую актуальность стандартизация
государственных и муниципальных услуг при-
обретает в связи с организацией их предо-
ставления по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров 
(МФЦ). Так, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№ 797 (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 22 декабря 2012 г. № 1377) утвержден 
перечень государственных услуг, предостав-
ляемых федеральными органами исполни-
тельной власти и органами государственных 
внебюджетных фондов, и рекомендуемый 
перечень государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления по 
принципу «одного окна», в том числе на базе 
МФЦ [3]. Нормативные требования к предо-
ставлению услуг содержат Правила органи-
зации деятельности МФЦ, утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 22 декабря 
2012 г. № 1376 [4], а также административные 
регламенты, принимаемые по каждой государ-
ственной услуге.

Процесс стандартизации развивается и на 
региональном и местном уровнях управления. 
Так, в Оренбургской области Постановлением 
Правительства области от 11.03.2013 № 178-п 
утверждены рекомендуемые перечни госу-
дарственных услуг и муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе 
МФЦ [5]. Решениями органов местного само-
управления городских округов и муниципаль-
ных районов Оренбургской области утвержда-
ются перечни муниципальных услуг. Также на 
всех уровнях управления принимаются адми-
нистративные регламенты, стандарты качества, 
стандарты комфортности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Помимо 
этого, в некоторых муниципальных образова-
ниях предпринимались попытки расширить 
перечень государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых может быть ор-

ганизовано через МФЦ. При этом отсутствие 
единых стандартизированных формулировок 
услуг не позволяет осуществить данную рабо-
ту на должном уровне. 

Следует отметить, что рассмотренные нор-
мативно-правовые акты регламентируют про-
цесс предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с организационно-правовой 
точки зрения, определяя бесплатную основу 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

С экономической точки зрения вопрос о 
том, какую цену платит общество за услуги, 
предоставляемые государством в лице орга-
нов власти, является весьма актуальным и не-
однозначным. Гипотетически такой ценой, как 
известно, считаются налоги. Формализовано 
прямую связь между количеством, качеством 
услуг и их ценой для общества выразить не-
возможно. 

Попытки поставить в зависимость бюджет-
ное финансирование и результативность дея-
тельности органов власти, которые привели к 
внедрению в бюджетный процесс в Российской 
Федерации по аналогии с зарубежной прак-
тикой инструменты бюджетирования, ориен-
тированные на результат (БОР). В частности, 
инструментом, рассматривающим услугу в ка-
честве единицы результата деятельности бюд-
жетополучателя, является государственное и 
муниципальное задание. Органы власти, высту-
пающие в качестве экономических субъектов 
от имени публично-правового образования, ис-
пользуют в своей деятельности реестр расход-
ных обязательств и реестр услуг. Причем реестр 
расходных обязательств увязывает расходные 
обязательства с полномочиями органов власти, 
содержит ссылку на нормативно-правовой акт 
и на функциональную классификацию расходов 
бюджетов, но не отражает прямой связи с услу-
гой как результатом деятельности конкретного 
органа власти. Установить эту связь, по всей 
видимости, должен реестр услуг, но этот доку-
мент, в свою очередь, как показывает практика, 
не охватывает весь спектр услуг и не устанав-
ливает связи с полномочиями органов власти, 
расходными обязательствами и их финансовым 
обеспечением.

Таким образом, действующий инструмен-
тарий не согласован, разнонаправлен, и, как 
следствие, не позволяет увязать обществен-
ную стоимость услуги и ее количественно-ка-
чественную оценку. В отсутствии такой связи 
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не представляется возможным оценить эффек-
тивность государственного и муниципального 
управления. 

По нашему мнению, основная причина не-
согласованности кроется в отсутствии единого 
классификатора государственных и муници-
пальных услуг в виде некой унифицированной 
системы кодирования определенной информа-
ции по каждой услуге. 

Система кодирования информации о госу-
дарственной (муниципальной) услуге должна 
отвечать следующим требованиям: достаточ-
ная емкость и необходимая полнота, которые 
гарантируют охват всех предоставляемых ви-
дов услуг; оправданная глубина и детализация 
информации по каждой услуге; возможность 
расширения перечня услуг и внесения необхо-
димых изменений и дополнений в структуру 
классификации; обеспечение возможности со-
пряжения с другими классификаторами; про-
стота ведения классификатора; соответствие 
требованиям международных и межгосудар-
ственных стандартов классификации социаль-
но-экономической информации.

Целью введения единого классификатора го-
сударственных и муниципальных услуг являет-
ся обеспечение целостности, подконтрольности 
и прозрачности всего процесса предоставления 
услуги начиная от наделения органов власти 
полномочиями и заканчивая доведением услуги 
до потребителя. Объект классификации – госу-
дарственная или муниципальная услуга, предо-
ставляемая конкретному потребителю конкрет-
ным субъектом на конкретной территории и в 
конкретном периоде времени.

Для достижения цели необходимо построить 
классификацию государственных и муници-
пальных услуг таким образом, чтобы охватить 
максимально возможный объем характеристик 
услуги исходя из учета различных признаков 
(критериев) классификации. 

Государственные и муниципальные услуги 
могут быть классифицированы по следующим 
признакам:

- по субъектам: услуги федеральных орга-
нов исполнительной власти; услуги органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; услуги органов местного самоу-
правления; услуги, предоставляемые государ-
ственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями;

- по видам полномочий органов власти: ус-
луги, предоставляемые в результате реализа-

ции собственных полномочий органов власти; 
услуги, предоставляемые в результате реали-
зации делегированных полномочий органами 
власти другого уровня управления;

- по сферам народного хозяйства: социаль-
ные и экономические.

Внутри каждого из обозначенных направ-
лений группировки государственные и муни-
ципальные услуги могут классифицироваться 
по более детализированным признакам: пу-
блично-правовое образование, орган исполни-
тельной власти (администратор бюджетных 
средств), вид полномочия и расходного обяза-
тельства, источник финансового обеспечения 
(вид бюджета или внебюджетный источник), 
отрасль народного хозяйства с привязкой к 
функциональной классификации расходов, 
потребитель услуги (физическое или юриди-
ческое лицо), отдельные условия (нормативы) 
оказания услуги и др.

Таким образом, в классификаторе государ-
ственных и муниципальных услуг должен быть 
реализован иерархический метод классифи-
кации, который подразумевает постепенную 
конкретизацию информации путем последо-
вательного деления заданного множества ха-
рактеристик услуги на подчиненные подмно-
жества. При этом основанием деления служат 
выбранные выше основные признаки. 

Классификатор государственных и муни-
ципальных услуг должен быть вписан в суще-
ствующую систему кодирования социально-
экономической информации, и в этой связи в 
структуре кода классификации услуги долж-
ны найти отражение такие элементы, как код 
публично-правового образования (ОКАТО и 
ОКТМО); код классификации органов госу-
дарственной власти и управления (ОКОГУ); 
код классификации вида экономической де-
ятельности, продукции и услуг (ОКДП); код 
бюджетной классификации; код расходного 
полномочия и расходного обязательства пу-
блично-правового образования; код классифи-
кации услуг физическим (ОКУН) и юридиче-
ским лицам; код классификации информации 
по социальной защите населения (ОКИСЗН) и 
др.

Таким образом, единый классификатор го-
сударственных и муниципальных услуг – необ-
ходимый инструмент, применение которого по-
зволило бы унифицировать детализированную 
информацию по каждой услуге, обеспечить 
сопоставимость информации на всех уровнях 
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управления, создать необходимую базу данных 
по предоставлению услуг на уровне отдельных 
территорий и государства в целом и увязать ус-

лугу как конечный результат деятельности ор-
ганов власти с бюджетными средствами, рас-
ходуемыми на ее предоставление.
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В статье рассмотрен научный подход к оценке доступности и качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг исходя из принципа регламентированности (упорядочен-
ности). Определены направления оценочной деятельности при проведении мониторинга доступ-
ности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Выделены группы 
показателей, характеризующих соблюдение нормативных требований к организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.
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Бюджетный кодекс РФ (статья 6) следу-
ющим образом определяет понятие государ-
ственных (муниципальных) услуг: «государ-
ственные (муниципальные) услуги (работы) 
– услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) органами государственной власти (ор-
ганами местного самоуправления), государ-
ственными (муниципальными) учреждениями 
и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, иными юридически-
ми лицами». Федеральный закон Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» устанавлива-
ет: принципы предоставления услуг, права 
и обязанности сторон, требования к предо-
ставлению услуг, особенности организации 
их предоставления в многофункциональных 
центрах и др. Согласно ст. 12 и 13 ФЗ № 210, 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг осуществляется в соответствии 
с административными регламентами, которые 
разрабатываются органом, предоставляющим 
данную услугу. Административный регламент 
должен содержать в качестве обязательного 
раздела «стандарт предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги», кото-

рый включает в себя показатели доступности 
и качества государственных и муниципальных 
услуг. Таким образом, процесс предоставления 
государственных и муниципальных услуг пер-
воначально регламентирован за счет установ-
ления требований к их доступности и качеству. 
Данные показатели имеют важное значение 
для ведомственного и общественного контро-
ля с целью грамотного управления процессом 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг для достижения наилучшего 
результата.

Исходя из этого, считаем, что в основу ме-
тодики оценки доступности и качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг может быть положен принцип регла-
ментированности (упорядоченности). То есть 
оценку доступности и качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
следует проводить с целью определения степе-
ни их соответствия установленным требовани-
ям. 

Согласно принципу регламентированности 
нами были выделены две группы показателей.

Первая группа – обязательные показатели. 
К ним отнесены нормативы и требования к 
доступности и качеству предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг, установ-
ленные действующими административными 
регламентами, нормативно-правовыми актами. 
Сбор данной информации может проводиться 
двумя способами:

1) на основании представления официаль-
ной информации органа власти, учреждения, 
организации по перечню показателей, обяза-
тельных для исполнения ими в соответствии с 
регламентами, нормативно-правовыми актами, 
затрагивающими характеристики доступности 
и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

2) на основании анкетирования по тем же 
показателям, которые рекомендованы для обя-
зательного исполнения, но с позиции получа-
телей услуг.

Вторая группа – предпочтительные показа-
тели. К ним относятся любые дополнительные 
показатели, которые могут повлиять на повы-
шение доступности и качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 
Сбор показателей по данной группе также мо-
жет проводиться двумя способами:

1) на основании представления официаль-
ных предложений от органа власти, учрежде-
ния, организации как результат их работы по 
повышению доступности и качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе, предложения от аналогич-
ных структур других субъектов РФ, стран).

2) на основании анкетирования, путем ана-
лиза предложений получателей услуг (напри-
мер, данную информацию можно получать по-
средством «открытых» вопросов анкеты).

По результатам сбора, обобщения и анали-
за информации по показателям первой груп-
пы (обязательным) выявляется степень со-
ответствия (несоответствия) установленным 
требованиям доступности и качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг. По результатам такой оценки субъекту, 
предоставляющему государственные и муни-
ципальные услуги, присваивается определен-
ное количество баллов, составляется рейтинг, 
оценивается динамика достигнутых показате-
лей и т.д. 

 По результатам сбора, обобщения и анали-
за информации по показателям второй груп-
пы (предпочтительным) оценка проводится 
экспертами, которые должны оценить их зна-
чимость и необходимость. Показатели обо-
сновываются экспертами для последующего 

внесения изменений и дополнений в адми-
нистративные регламенты, законодательные 
акты, иные нормативные документы, регла-
ментирующие порядок предоставления услуг, 
требования к доступности и качеству их пре-
доставления. Содержание оценки доступности 
и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг исходя из принципа ре-
гламентированности (упорядоченности) пред-
ставлена на рисунке 1.

Приведем пример оценки доступности и 
качества предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг по обязательным 
и предпочтительным показателям на примере 
Оренбургского областного многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

Стандартом комфортности предоставления 
государственных (муниципальных) услуг на 
базе Государственного автономного учрежде-
ния Оренбургской области «Оренбургский об-
ластной многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» от 18.11.2010 г. установлен норматив 
«время ожидания в очереди для получения до-
кументов», который не должен превышать 15 ми-
нут (п. 16).

Соответственно, обязательный показатель 
– «время ожидания в очереди для получения 
документов» должен соответствовать уста-
новленному нормативу 15 минут. Согласно 1 
способу сбора информации по этому показа-
телю, МФЦ предоставит официальный отчет 
с указанием фактического времени ожидания 
при предоставлении их услуг. По результатам 
сравнения фактического значения показателя 
с нормативом будет сделан вывод о соответ-
ствии (несоответствии) показателей деятель-
ности МФЦ установленным требованиям. 

Согласно 2 способу сбора информации – в 
анкете должен быть сформулирован вопрос 
следующего содержания: «Укажите среднее 
время ожидания в очереди для получения до-
кументов по услугам МФЦ (услуге)». Соот-
ветственно, следуя характеру обязательности 
данного показателя, варианты ответов должны 
быть распределены таким образом, чтобы наи-
высшая оценка по итогам ответа присуждалась 
за нормативный показатель 15 минут. Напри-
мер, при пятибалльной системе оценки: 5 бал-
лов – не более 15 минут; 4 балла – от 15 до 30 
минут; 3 балла – от 30 до 50 минут; 2 балла – 
около часа; 1 балл – больше часа.
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К предпочтительным могут быть отнесены 
показатели:

1) «время ожидания в очереди для получе-
ния документов» – показатель, который на ос-
нове рекомендаций экспертов может соответ-
ствовать нормативу менее 15 минут, например, 
для МФЦ, расположенных в муниципальных 
районах;

2) «время ожидания в очереди для получе-
ния документов по конкретной услуге», кото-
рая является наименее массовой и включает 
наименьшее количество межведомственных 
обращений. Например, получение ИНН. В дан-
ном случае рекомендованный норматив может 
быть также меньше 15 минут.

Показатели предпочтительного характе-
ра определяются на основании предложений 
работников МФЦ или по результатам анке-
тирования. При проведении анкетирования 
можно сформулировать «открытый» вопрос, 
который не предполагает балльной системы 
оценки и служит для цели повышения до-
ступности и качества предоставления услуг 
в МФЦ. Например, «Укажите среднее время 
ожидания в очереди для получения докумен-
тов, которое является для Вас предпочтитель-
ным».

Мониторинг доступности и качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг должен охватывать, по нашему мнению, 

Обязательные Предпочтительные

Анализ информации:
расчет интегрального показателя
для выявления степени
соответствия (несоответствия) 
установленным требованиям
доступности и качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг, 
обобщение результатов

Сбор информации:
1) официальные предложения;
2) результаты анкетирования.

Анализ информации:
обобщение и экспертная оценка
официальных предложений и
результатов анкетирования

Сбор информации:
1) официальные отчеты;
2) результаты анкетирования. 

Показатели оценки качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг исходя из принципа

регламентированности (упорядоченности)  

Результат анализа информации:
вывод о предпочтительных
требованиях к доступности и
качеству предоставления
государственных и
муниципальных услуг.

Цель – повышение доступности и качества предоставления
государственных и муниципальных услуг

Результат анализа информации:
вывод о степени соответствия
(несоответствия) установленным
требованиям; обоснование
положительных и отрицательных
результатов деятельности
субъектов, предоставляющих
государственные и
муниципальные услуги

Цель – совершенствование
действующих и установление
новых обязательных показателей
доступности и качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг

Рис. 1. Оценки доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
исходя из принципа регламентированности (упорядоченности)
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следующие направления оценочной деятель-
ности: 

- обобщение и анализ информации о показа-
телях деятельности органов власти, организа-
ций и учреждений, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги;

- оценку соответствия показателей деятель-
ности органов власти, организаций и учреж-
дений, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, нормативным требова-
ниям, установленным к организации предостав-
ления услуг нормативно-правовыми актами;

- оценку удовлетворенности потребителей 
качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами власти, организациями и учреждениями;

- оценку уровня общественных затрат на 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг (цены услуг для общества) в 
разрезе отдельных источников финансирова-
ния;

- оценку эффективности деятельности орга-
нов власти, организаций и учреждений, предо-
ставляющих государственные и муниципаль-
ные услуги, путем сопоставления достигнутых 
результатов и общественных затрат;

- обобщенную оценку уровня организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Принципиальная логическая схема про-
ведения мониторинга доступности и качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг представлена на рисунке 2.

Информационной базой для реализации 
первого направления оценочной деятельности 
должны стать ежегодные (квартальные, полу-
годовые) отчеты о результатах деятельности 
органов власти, организаций и учреждений. В 
числе показателей деятельности особое значе-
ние имеют такие, как: численность обслужи-
ваемых граждан, количество предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг по 
субъектам, а также по видам услуг и сферам 
предоставления, количество обращений заяви-
телей (востребованность услуг), среднее время 
ожидания в очереди и другие характеристики 
предоставления конкретной услуги. В особую 
группу следует выделить общественные за-
траты на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в разрезе видов затрат 
(капитальные и текущие) и в разрезе источни-
ков финансирования (средства бюджетов, вне-
бюджетные источники). 

Второе направление оценочной деятельности 
предполагает сравнение фактически достигну-
тых показателей с нормативными значениями, 
установленными действующими нормативно-
правовыми актами. Так, в настоящее время ряд 
требований к организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг содержат 
такие федеральные нормативно-правовые акты, 
как:

- федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
05.04.2013) [1], который дает определение го-
сударственной и муниципальной услуги (ст.2 
главы 1), устанавливает основные принципы 
их предоставления (ст.4 главы 1) и обязан-
ность органов власти и подведомственных им 
организаций предоставлять государственные 
или муниципальные услуги в соответствии с 
административными регламентами (ст.6 главы 
1 и глава 3), определяет общие требования к 
предоставлению государственных и муници-
пальных услуг (глава 2) и др.;

- Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22 
декабря 2012 г. № 1377), которым утвержден 
перечень государственных услуг, предостав-
ляемых федеральными органами исполни-
тельной власти и органами государственных 
внебюджетных фондов и рекомендуемый пере-
чень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофунк-
циональных центров [2];

- Положение о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», утвержденное Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 г. № 861 в целях обеспечения ин-
формационной открытости деятельности орга-
нов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления, повышения качества и 
доступности предоставляемых ими государ-
ственных и муници пальных услуг [3];

- Правила организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденные Постановлением Правительства 
РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 [4], а также 
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административные регламенты, принимаемые 
по каждой государственной услуге, которые 
содержат нормативные требования к предо-
ставлению услуг. 

На региональном и местном уровнях управ-
ления также принимаются нормативно-право-
вые акты, определяющие требования к орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Так, в Оренбургской об-
ласти принято Постановление Правительства 
области от 11.03.2013 № 178-п «Об утверж-
дении перечня государственных услуг и му-
ниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» [5]. Решениями органов 
местного самоуправления утверждаются пе-
речни муниципальных услуг; на всех уровнях 
управления принимаются административные 
регламенты, стандарты качества, стандарты 
комфортности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Анализ ряда нормативно-правовых актов 
показал, что целесообразно выделить следу-
ющие группы показателей, характеризующих 
соблюдение нормативных требований к орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг: 

1) показатели соответствия требованиям к 
помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные или муниципальные услуги;

2) показатели соответствия требованиям к 
доступности, открытости и содержанию ин-
формации о государственных и муниципаль-
ных услугах;

3) показатели, характеризующие материаль-
но-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности субъектов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги;

4) показатели оценки качества организа-
ции приема получателей (заявителей) государ-
ственных и муниципальных услуг;

5) показатели соответствия административ-
ных процедур требованиям, установленным 
административными регламентами по каждой 
услуге.

Для итоговой оценки соответствия пока-
зателей деятельности субъектов, предостав-
ляющих государственные и муниципальные 
услуги, требованиям, предъявляемым к орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, рассчитывается доля 
соблюденных требований в процентах от об-
щего количества установленных требований.

Следует отметить, что организация предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг зависит от целого ряда объективных и 

Содержание и результаты оценочной деятельности

Официальные
отчеты и
официальная
статистика
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потребителей
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государственные и
муниципальные услуги

оценка удовлетворенности
потребителей качеством и
доступностью государственных и
муниципальных услуг

оценка соответствия достигнутых
показателей нормативным
требованиям к организации
предоставления услуг оценка уровня
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муниципальные
услуги
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государственных и
муниципальных услуг
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Рис. 2. Схема проведения мониторинга доступности и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг
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субъективных факторов. Причем объектив-
ная и субъектная стороны оценки в равной 
степени проявляются как с позиции субъекта, 
предоставляющего услуги, так и с позиции по-
требителя услуги. В этой связи большое зна-
чение придается в настоящее время оценке 
общественного мнения – удовлетворенности 
потребителей доступностью и качеством госу-
дарственных и муниципальных услуг. Данное 
направление оценочной деятельности реали-

зуется с помощью анкетирования. При про-
ведении анкетирования следует исходить из 
необходимости достижения двух целей, пред-
ставленных на рисунке 1: совершенствование 
действующих и установление новых обяза-
тельных показателей доступности и качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг и повышение доступности и 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО СИСТЕМНОГО 

ИНТЕГРАТОРА

Внедрение изменений в проектное управление в IT-компаниях затрагивает ключевые бизнес-
процессы компании, в которые вовлечены наиболее компетентные сотрудники, обладающие соб-
ственным видением дисциплин управления. В данной статье приведен пример жизненного цикла 
изменения, вносимого в практику проектного управления в российском системном интеграто-
ре. В статье приведена авторская методика проведения изменений, включающая основные эле-
менты планирования и внедрения изменений, характерные риски, связанные с организационным 
сопротивлением. В статье резюмированы результаты изменений и возможности повторного 
использования полученного опыта в схожих проектах.

Ключевые слова: планирование организационных изменений в IT-компаниях, управление изме-
нениями в проектной практике, стадии жизненного цикла изменений, групповое и индивидуаль-
ное сопротивление изменениям.

Необходимость постоянных улучшений в 
IT-компании – это распространенная тема для 
дискуссий, однако в реальных компаниях вне-
сение изменений в ключевые области деятель-
ности – это растянутый во времени и очень не-
стабильный процесс. Особенно примечательно 
рассмотрение внесения изменений в основ-
ные процессы IT-компании: в производстве 
– в проектное управление, в области продаж 
– в управление пре-сейлами. Разработка ком-
плексных подходов к внедрению изменений и 
их практическая реализация – это актуальная 
исследовательская задача в области совершен-
ствования производственных и непроизвод-
ственных процессов в IT-отрасли экономики. 

Проектное управление в IT-компании – это 
доминирующий подход как в работе с внеш-
ними заказчиками, т.е. производстве или вне-
дрении программного обеспечения, так и во 
внедрении внутренних преобразований. Это 
означает, что значительная часть мониторин-
га регулярной деятельности компании может 
быть выполнена при обзоре текущих проек-
тов компании. Однако каждый проект имеет 
не только свои сроки и бюджеты, но и сложно 
сопоставимые цели. Без предварительной под-
готовки сравнение успешности разноплановых 
проектов сделать затруднительно. 

С другой стороны, очевидно, что много-
численные проектные методики и практики 
убеждают нас в необходимости унификации 

подходов в проектном управлении вне зависи-
мости от специфики деятельности [1, 2]. Это 
справедливо по отношению ко всем группам 
процессов жизненного цикла проекта: от пла-
нирования до завершения. В данной статье бу-
дет рассмотрен пример проведения изменений 
в процессах регулярной отчетности в проектах 
группы компаний, объединенных под брендом 
российского системного интегратора. Целесоо-
бразность рассмотрения данного опыта в рам-
ках статьи обусловлена, во-первых, возмож-
ностью подробного рассмотрения всего цикла 
внедрения изменений с учетом фактора орга-
низационного сопротивления, а во-вторых, де-
монстрирует особенности IT-отрасли и ее спе-
циалистов при внедрении значимой практики 
проектного управления – создании регулярной 
проектной отчетности.

Основной организационной и производ-
ственной проблемой, решаемой в рамках данно-
го проекта внедрения изменений, стала пробле-
ма повышения информационной прозрачности 
и создание практики регулярного мониторинга 
проведения всех проектов в российском систем-
ном интеграторе, недавно объединившем в себе 
несколько IT-компаний. Объединенная компа-
ния имеет более 200 сотрудников и несколько 
десятков одновременно идущих проектов в об-
ласти информационных технологий различной 
направленности и продолжительностью от 3-х 
месяцев до 2-х лет.
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Для решения данной проблемы был избран 
проектный подход, в котором сформированная 
команда изменений действовала по рабочему 
плану в соответствии с целями и сроками, ука-
занными ТОП-менеджментом компании. 

Основная исследовательская проблема в дан-
ной статье – это внедрение изменений в процесс-
ную модель проектного управления в системном 
интеграторе с учетом факторов организационно-
го противодействия и ментальных особенностей 
сотрудников IT-отрасли. Решение данной про-
блемы заключается в поиске оптимального пути, 
который, с одной стороны, обеспечивает дости-
жение результата, т.е. внедрение изменений, а с 
другой стороны – несет минимальные издержки 
для компании. Причем подчеркивается важность 
рассмотрения издержек как в области трудоза-
трат и упущенной выгоды в основной деятель-
ности, так и мотивации персонала (и к работе по 
изменённым бизнес-процессам, и к дальнейше-
му совершенствованию организационных и про-
изводственных процессов).

Для внедрения изменений была примене-
на авторская методика, основные подходы 
которой показаны в данной статье и другой 
статье автора [3]. В данной статье акценты 
сделаны как на описании самого проекта и 
его промежуточных и конечных результатов, 
так и на наблюдениях, позволяющих обоб-
щить и повторно использовать данный опыт 
в других проектах внедрения изменений в IT-
компаниях. Поэтому описание технологиче-
ских особенностей и проектных практик ком-
пании дано в самом общем виде.

Рассмотрим сам объект внесения изменений 
– это комплекс управляющих активностей, ис-
полняемых на всех этапах IT-проекта. На каж-
дом этапе проекта данный комплекс состоит 
из набора повторяющихся действий в областях 
планирования, организации, контроля, мотива-
ции и т.д. [1] Такой мини-цикл работы руково-
дителя проекта обычно имеет фиксированную 
длину, что легко позволяет проследить изме-
нения от одного мини-цикла к другому. Миро-
вая практика показывает постоянность длины 
такого мини-цикла в управлении проектом, а 
значит, именно завершение очередного цикла 
становится логичной точкой отсчета об измене-
нии проектных параметров со стороны проект-
ной команды и руководителя проекта для ТОП-
менеджмента компании. Основное направление 
рассматриваемых в статье изменений – это соз-
дание прозрачной системы информирования 

ТОП-менеджмента компании о статусе, рисках, 
корректирующих воздействиях как в каждом 
отдельном проекте, так и в целом – в портфеле 
проектов. Это подразумевает создание проце-
дур и артефактов (в виде различных отчетов), 
которые позволяют в централизованной базе 
данных хранить набор ключевых параметров 
каждого проекта (портфеля), а также автома-
тизацию процесса с помощью корпоративной 
системы управления проектами (КСУП).

В качестве дополнительной информации 
следует привести цели и задачи проекта вне-
дрения преобразований и мотивацию участни-
ков процесса в терминах самой IT-компании. 
Первоначальной целью преобразований было 
обеспечение прозрачности процессов управле-
ния проектами для топ-менеджмента систем-
ного интегратора, недавно объединившего в 
себе несколько IT-компаний. Данные цели бы-
ли поставлены президентом компании перед 
руководителем объединенного Офиса управле-
ния проектами и руководителем направления 
консалтинга. Отметим первый усложняющий 
фактор: каждая из компаний в составе данно-
го интегратора имела собственные управлен-
ческие звенья, включая менеджеров проектов 
и технических директоров. Внедрение изме-
нений неизбежно встречает неоднозначность 
подчиненности менеджеров в интеграторе. К 
данному фактору также можно отнести следу-
ющую составляющую:

• Менеджеры проектов различных компа-
ний в составе интегратора не только лично не 
знали друг друга, но и с трудом представляли 
себе предметные области чужих проектов вне 
своей практики.

Вторым обстоятельством, очевидным в са-
мом начале планирования изменений, было 
несовпадение уровней компетенции в управ-
лении проектами в различных IT-компаниях 
внутри интегратора. Очевидные стандарты 
отчетности, принятые в одних практиках, вы-
глядели, как минимум, «излишними» в других.

Частные задачи, направленные на решение 
общей цели, были сформулированы в ходе 
предварительной встречи будущей команды 
внедрения изменений следующим образом:

• Задача № 1. Обеспечить регулярные встре-
чи менеджеров проектов всех компаний в со-
ставе общего Офиса управления проектами;

• Задача № 2. Обеспечить создание и цен-
трализованное хранение унифицированных от-
четов о ходе проекта;
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• Задача № 3. Обеспечить создание и под-
держание актуальности единого реестра про-
ектов в компании;

• Задача № 4. Обеспечить классификацию 
всех проектов компании и применение различ-
ных методов управления и отчетности в зави-
симости от присвоенного класса.

Для решения данных задач, а также реше-
ния основной исследовательской задачи, ука-
занной выше, было необходимо провести цикл 
изменений, согласно логической схеме: плани-
рование – подготовка изменений – детализация 
изменений – внедрение изменений [3]. 

Данный подход к решению проблемы вне-
дрения изменений учитывает теоретические и 
практические методы, предлагаемые как Дж. 
Коттером, так и Куртом Левиным [4]. При этом 
он создавался автором статьи и продолжает 
апробацию в проектах внедрения организаци-
онных и производственных изменений только 
в компаниях IT-отрасли. По нашему мнению, 
его структура, состав артефактов, роли и по-
следовательность этапов близки соответству-
ющим сущностям IT-проектов, что позволяет 
вовлеченным участникам быстрее понимать 
саму суть и процесс изменений и в какой-то 
степени снижает степень организационного 

сопротивления. Это значит, что издержки в 
трудозатратах снижаются, а мотивация сотруд-
ников, вовлеченных в изменения, не получает 
дополнительных негативных раздражителей.

Для рассмотрения путей решения иссле-
довательской задачи необходимо проанали-
зировать прохождение каждой из стадий в 
приведенном цикле, принимая во внимание 
расхождения практики внедрения с ожидани-
ями команды внедрения изменений, а также к 
последовательной работе с рисками данного 
внутреннего проекта.

Среди возможных результатов решения 
проблемы следует выделить:

• Успешное прохождение витка цикла вне-
дрения изменений и подведение результатов 
данного внутреннего проекта.

• Остановка внедрения изменений на опре-
деленном этапе, связанная как с непреодоли-
мым организационным сопротивлением, так 
и утратой интереса к проекту со стороны его 
инициаторов.

• Значительное видоизменение решаемых за-
дач (как по объему, так и по самой сути) по мере 
прохождения стадий цикла внедрения изменений.

Итак, на этапе планирования были выделе-
ны следующие организационные аспекты:

Рис. 1. Цикл внедрения изменений в IT-компаниях
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• Команда изменений была сформирована 
из трех менеджеров и курировалась лично пре-
зидентом компании.

• Выбран инструмент, автоматизирующий 
ведение реестра проектов и их классифика-
цию, и принято решении о сохранении теку-
щих средств автоматизации деятельности ру-
ководителей проектов.

• В качестве метода внедрения был выбран 
проектный подход, был поставлен конечный 
срок внедрения изменений. Однако от кален-
дарного плана проекта решено было отказать-
ся, ограничившись списком задач.

• Была составлена полноценная карта ри-
сков, в которой были выделены возможные за-
труднения, связанные с сопротивлением групп 
сотрудников организации данным изменениям.

Этап планирования изменений занял око-
ло двух недель, что является несущественным 
сроком для данной активности. Основным фак-
тором, позволившим выполнить данный этап 
за такое короткое время, стала возможность 
бенчмаркинга и повторного использования 
опыта членов команды изменений.

Обращу внимание на то, что в команде, ини-
циирующей изменения, были сертифицирован-
ные проектные менеджеры, завершившие не 
один десяток проектов, однако календарный 
план проекта внутренних преобразований в 
Офисе управления проектами составлен не был. 

В результате данного этапа также была 
уточнена задача № 3, дополненная необходи-
мостью создания не только общего реестра 
проектов компании, но и реестра по отдельным 
программам проектов, имеющих общего спон-
сора внутри или вне интегратора.

Отмечая наличие карты рисков в проекте, 
необходимо пояснение методики ее составле-
ния:

1. Все риски были ранжированы по вероят-
ности наступления, области и степени влия-
ния.

2. Для рисков, относящихся к стадии пла-
нирования и подготовки изменений, были раз-
работаны планы реагирования или выбрано 
игнорирование результатов его реализации.

3. Часть превентивных мер по рискам была 
внесена в списки задач по проекту.

4. Было установлено, что при прохождении 
очередной фазы для рисков следующей фазы 
будет составлен детальный план реагирования.

Перейдем к рассмотрению этапа подготов-
ки среды к внедрению изменений. Существен-

ными особенностями на данном этапе были 
следующие факторы:

• Текущий статус единого Офиса проект-
ного управления можно условно назвать «в 
процессе создания». Объединение компаний в 
составе одного бренда системного интегратора 
произошло очень недавно, и практики проек-
тов управлялись обособленно друг от друга.

• Стиль управления в единой компании 
тяготел к авторитарному в силу стечения об-
стоятельств: ухудшения экономических по-
казателей предприятия и переходный период 
объединения.

• Структура управления проектами и иерар-
хия руководителей в объединенной компании 
носила запутанный характер.

В силу приведенных факторов подготовка 
среды к изменениям заняла минимум време-
ни – около двух недель – и заключалась в трех 
встречах с ключевыми менеджерами. Огляды-
ваясь назад, стоит отметить, что количество и 
продолжительность данных встреч не повлия-
ло и не могло повлиять на степень сопротивле-
ния тех групп, которые изначально были скеп-
тически настроены по отношению к общему 
Офису управления проектами.

Встречи с инициаторами и участниками из-
меняемых бизнес-процессов в течение данного 
этапа обозначили для команды внедрения из-
менений следующие аспекты:

1. Заказчика изменений больше всего инте-
ресовал результат изменений в виде решенных 
задач, обозначенных на этапе планирования, и 
не интересовали сопутствующие риски и фак-
торы отрицательной мотивации персонала.

2. Сопротивляющиеся группы уклонились 
от дискуссий по данным изменениям.

3. Даже среди менеджеров, которые лояльно 
относились к процессному подходу и отчетно-
сти проектов, как неотъемлемой части своей 
работы, возникли сомнения в необходимости 
классификации проектов в централизованной 
системе управления проектами.

Примечателен и общий вывод команды изме-
нений: «большая часть менеджеров проектов за-
интересована в проведении совместных встреч, 
хотя с осторожностью относится к практике 
сбора формализованных отчетов по проектам, 
сомневаясь в возможностях их глубокого ана-
лиза со стороны топ-менеджемента компании». 
Данный вывод активно использовался как в ра-
боте с ожиданиями заказчика изменений, так и 
в подготовке шаблонов документов.
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Применяемая методика позволила выде-
лить не только общие настроения сотрудников, 
которых затрагивают изменения, но и группы 
возможного будущего сопротивления. На прак-
тике это означает возможность максимальной 
концентрации управляющих воздействий в об-
ласти формирования позитивного отношения к 
изменениям у целевой группы.

Перейдем к рассмотрению следующей ста-
дии – непосредственной детализации измене-
ний до уровня, достаточного для практическо-
го внедрения. Для реализации данного этапа 
был определен набор документов:

• общая схема проектного комитета систем-
ного интегратора и регламент отчетности в 
проектах;

• инструкция по классификации проектов, 
включая автоматизацию ведения общего рее-
стра проектов компании;

• типовые шаблоны отчетов менеджеров 
проекта, отчета по практике и ведения общего 
реестра;

• изменение в перечне обязательств сотруд-
ников Офиса управления проектами.

В качестве прототипа процессов и артефак-
тов отчетности в ОУП были выбраны образцы 
из предыдущего опыта руководителя ОУП в 
крупном российском банке. Надо отметить, что 
структура отчета менеджера проекта в таком 
финансовом учреждении была довольно объ-
емна, включала не только уже выполненные 
активности и задачи, но и прогнозирование 
затруднений (рисков) и опозданий по срокам в 
горизонте календарного месяца. Данный фор-
мат, при его еженедельной обработке, действи-
тельно требовал значительных усилий как со 
стороны руководителя проекта, так и со сторо-
ны сотрудников ОУП – в части его анализа и 
обобщения.

На этапе детализации изменений были про-
ведены дополнительные встречи с экспертами 
проектного управления со стороны всех ком-
паний и внутри команды, инициирующей из-
менения, что привело к следующим выводам:

• Отчетность проектов одной из ключевых 
практик системного интегратора в чем-то не 
совпадает и не может совпадать с форматами 
документов, предлагаемых к внедрению.

• Для заказчика изменений сроки реализа-
ции по-прежнему важнее, чем законченность 
формального описания изменений или психо-
логическая готовность руководителей проек-
тов.

• Группы сопротивления изменениям по-
прежнему отказываются от дискуссий по вне-
дрению – теперь становится очевидным, что 
участники сомневаются в том, что изменения 
будут доведены до практической реализации.

Полученные выводы повлияли на работу 
группы над детализацией изменений в виде 
формализованных документов, также были 
скорректированы карта рисков и список задач 
во внутреннем проекте: 

• упрощен шаблон отчета руководителя 
проекта;

• сокращены сроки создания и согласования 
регламентов и шаблонов документов;

• упрощен вид регламента по отчетности в 
проектном управлении в группе компаний;

• отложены дискуссии о расширении списка 
изменений в проектном управлении, которые 
не относятся к системе отчетности, но должны 
быть выполнены в компании;

• организована дополнительная встреча 
между президентом компании и одним из про-
ектных директоров для разъяснения неотврати-
мости изменений;

Безусловно, такая корректировка не могла 
носить мгновенный характер и выполнялась 
постепенно. Существенным фактором на дан-
ном этапе являлось субъективное ощущение 
внутри команды изменений: инициатор изме-
нений не желает далее вести какие-либо раз-
говоры на тему внедрения изменений вместо 
непосредственного внедрения. Конечно, ожи-
дания команды внедрения изменений были 
связаны с достижением большего консенсуса 
между заинтересованными участниками до пе-
рехода к внедрению. С другой стороны, вполне 
очевидно, что темп внедрения изменения дол-
жен оставаться достаточно высоким, чтобы ко-
манда могла рассчитывать на успех.

Этап детализации изменений был останов-
лен инициатором изменений решительным 
образом: был подготовлен и издан приказ о 
внедрении изменений в проектной отчетности. 
Согласно данному приказу вводился в дей-
ствие обновленный регламент, подготовлен-
ный командой внедрения изменений, а также 
определялись сроки и обязательства ОУП по 
ведению обобщенного реестра проектов груп-
пы компаний. Это означало действительный 
переход от этапа детализации изменения не-
посредственно к его внедрению. Суммарная 
продолжительность данного этапа внедрения 
изменений от первой встречи до приказа о вне-
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дрении изменений в практику составила 7 не-
дель. 

Таким образом, на текущем этапе можно от-
метить, что исследуемая проблема управляема, 
даже при одновременном воздействии боль-
шого количества субъективных мнений и слу-
чайных факторов. Прохождение трех первых 
стадий в цикле внедрения изменений означает, 
что детальное видение перемен сформировано, 
и, по сути, перемены уже начались – пока на 
уровне ощущений и мнений людей, чьи зоны 
ответственности и бизнес-процессы эти пере-
мены затрагивают.

Первая установочная встреча участников на 
этапе непосредственного внедрения детализи-
рованных изменений показала набор следую-
щих фактов:

• руководители проектов одной из компаний 
группы вместо личной явки предпочли отпра-
вить на встречу своего директора по проектам;

• директора по проектам из отдельных ком-
паний предпочли передать все контролирую-
щие функции по отчетности Офису управле-
ния проектами, что вносило дополнительные 
сложности в запутанную субординацию в ком-
пании;

• выделенный переходный срок в две неде-
ли был принят позитивно всеми участниками 
установочной встречи.

В реальной практике, переход на новую мо-
дель отчетности занял не две, а четыре недели. 
Руководитель объединенного ОУП проводил 
встречи с отдельными менеджерами и директо-
рами по проектам, но лишь спустя три отчет-
ных периода администратор офиса управления 
проектами смог построить сводный реестр, в 
котором все проекты были классифицированы. 
Лишь к четвертой неделе заказчик изменений, 
т.е. президент системного интегратора, остался 
доволен уровнем как отдельных отчетов, так и 
общего реестра проектов объединенных компа-
ний. В основе его удовлетворенности лежали:

• сокращение его времени на ознакомление 
с текущей ситуацией в проектах компании;

• частичное подтверждение оптимальности 
распределения менеджеров по текущим проек-
там в соответствии с их сложностью и значи-
мостью для компании;

• появление единой точки мониторинга и 
корректирующих воздействий в проектах со 
стороны исполнительного директора, куриру-
ющего значительное количество стратегически 
важных проектов.

С точки зрения руководителей проектов, ре-
зультат внедрения оказался неоднозначным:

• часть менеджеров получила возможность 
прямого общения с топ-менеджментом инте-
гратора посредством проектных отчетов, что 
положительно сказалось на их мотивации;

• часть менеджеров так и не приняли из-
менений, не поверили в инструмент отчетов, 
относясь к нему как к дополнительной и бес-
полезной работе;

• для части менеджеров данный инструмент 
стал способом ухода от курирующего внима-
ния вышестоящих менеджеров на какой-то 
определенный, хотя весьма непродолжитель-
ный срок.

Таким образом, результаты внедрения изме-
нения в области проектной отчетности в целом 
подпали под типичные результаты изменений 
[5, 6] и в целом совпали с ожиданиями коман-
ды внедрения изменений. Однако стоит отме-
тить излишнюю оптимистичность при плани-
ровании сроков этапа внедрения изменений, 
что подчеркивает необходимость дополнитель-
ного внимания как к «человеческому фактору», 
так и к работе с организационным сопротив-
лением на всех стадиях внедрения изменений.

В разрезе частных результатов обратим вни-
мание на следующие пункты:

• К сожалению, уровень конфликтов вну-
три менеджеров компании не позволил соби-
рать всех менеджеров по проектам на единую 
встречу, некоторые практики «закрывал» соот-
ветствующий директор по проектам.

• Создание удобного инструмента, агреги-
рующего информацию о проектах нескольких 
компаний в одном месте, негативно сказалось 
на дисциплине посещения топ-менеджментом 
компании встреч менеджеров проектов в со-
ставе ОУП. Зачем идти на встречу при наличии 
альтернативных важных планов, если есть ин-
струмент, где ситуация по проектам компании 
уже лежит в удобном представлении?

Прохождение данного этапа цикла внедрения 
изменений, с точки зрения исследуемой пробле-
мы, показало, что методика оправдывает свое 
применение. В дальнейшем автор применял ее в 
более сложных и масштабных проектах.

Стоит отметить, что внедрение изменений 
в целом прошло успешно, реальные издержки 
оказались несущественными, и никак нега-
тивно не отразились на текущем бизнесе IT-
компании. Среди дополнительных результатов, 
также положительно характеризующих дан-
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ную методику, следует выделить дальнейшую 
работу команды изменений в области процес-
сов, связанных с проектным управлением.

Диспуты и острые вопросы в области про-
изводственных процессов, которые обсужда-
лись между членами команды изменений и ру-
ководителями проектов, а также собственное 
представление о практике организации Офиса 
управления проектами натолкнули членов дан-
ной команды инициировать создание полно-
масштабной процессной модели по группам 
процессов согласно RUP и PMBoK. Таким об-
разом, из улучшений внутри конкретной груп-

пы процессов работа команды внедрения изме-
нений сместилась в сторону более глобальных 
задач и целей – создание единых стандартов, 
охватывающих все управляющие активности и 
артефакты на всех стадиях жизненного цикла 
производственных проектов IT-компании.

С точки зрения прикладных исследований, 
представляется интересным отражение данно-
го опыта и использования методики внедрения 
изменений в более масштабных внутренних 
проектах и оценка роли заказчика изменений 
(например, первого лица IT-компании) в кри-
тических точках такого внутреннего проекта.
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В условиях модернизации российской эко-
номики управление инновационными процес-
сами становится наиболее актуальной пробле-
мой. Согласно проекта концепции развития 
«Инновационная Россия – 2020» предполага-
ется несколько сценариев [2] развития: 

1) догоняющее, импортоориентированное 
развитие, суть которого заключается в отсут-
ствии крупных инновационных проектов и 
фактическое невмешательство в национальную 
инновационную среду;

2) развитие догоняющее, направленное на 
использование опыта передовых научных дер-
жав и внедрение наиболее успешных проектов; 

3) занятие позиции одной из ключевых 
стран с высоким уровнем научно-технической 
продукции; 

Для российской действительности целе-
сообразно использовать смешанный вариант 
развития, который позволит обеспечивать од-
новременную поддержку действующих пред-
приятий с одной стороны и будет способство-
вать росту их инновационной составляющей 
– с другой. При этом управление инновациями 
на уровне основного хозяйственного звена – 
предприятий позволяет ориентировать создава-
емый инновационный продукт на потребителя, 
обеспечивать кратчайшие сроки его выведения 
на рынок за счет инновационных технологий и 
при этом учитывать существующие риски ин-
новационного процесса. 

Основой наукоемкой экономики являются 
предприятия, обладающие инновационным 
потенциалом, который не является изолиро-

ванной системой, а наоборот, открытой, на ко-
торую оказывают воздействие как внутренние, 
так и внешние факторы. Под инновационным 
потенциалом хозяйствующего субъекта следу-
ет понимать его возможность (или невозмож-
ность) отвечать на постоянно изменяющуюся 
внешнюю инновационную среду. 

Электронная промышленность является 
одной из ключевых отраслей наукоемкой рос-
сийской экономики, и в этой связи рассмотрим 
содержание процесса управления инновацион-
ной деятельностью на примере ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ». Данное предприятие является 
правопреемником Брянского завода полупро-
водниковых приборов (БЗПП) и занимает одно 
из лидирующих положений на рынке микро-
электроники. Номенклатурный состав выпуска-
емой продукции очень широк, часть ее идет на 
экспорт. Основными потребителями продукции 
являются предприятия, занятые в производстве 
спецтехники для нужд Министерства обороны 
России, причем удельный вес потребляемой 
ими продукции составляет около 75–80% от об-
щего производственного объема. «Группа Крем-
ний ЭЛ» является холдингом, в состав которо-
го входит 11 самостоятельных хозяйствующих 
субъектов, и такая организационная структура 
позволяет оптимизировать затраты на выпуск и 
реализацию готовой продукции. В связи с этим 
инновационный потенциал холдинга складыва-
ется из совокупности потенциалов каждого из 
предприятий, входящих в его состав (см. Рис. 1)

В свою очередь, инновационный потенциал 
каждого предприятия необходимо рассматри-
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вать как социально-экономическую систему, 
состоящую из следующих подсистем: трудо-
вой, финансовой, производственной, инфор-
мационной и инновационной. Правильное 
и грамотное взаимодействие этих составля-
ющих позволяет хозяйствующему субъекту 
справляться с воздействиями внешней среды 
и реализовывать инновационные проекты. Не-
обходимо также при этом учитывать инноваци-
онные барьеры, которые могут встречаться на 
каждом уровне той или иной подсистемы. 

В процессе своей деятельности хозяйству-
ющий субъект сталкивается с постоянно из-
меняющейся внутренней и внешней средой, 
что приводит к постоянным колебаниям соци-
ально-экономической системы. В связи с этим 
происходит снижение производительности 
труда, увеличение расходов и, как следствие, 
влияние на результат хозяйственной деятель-
ности – сокращение выручки и прибыли. Та-
кие факторы можно назвать инновационными 
воздействиями, которые вынуждают предпри-
ятие изменять действующую систему. Причем, 
если вовремя не принять необходимые меры, 
то это может привести в конечном итоге и к 
ликвидации хозяйствующего субъекта. 

Как средство выхода из деструктивного 
состояния необходимо выработать и сплани-
ровать инновационную стратегию. Основой 
для планирования является инновационный 
потенциал, являющийся условием жизнедея-
тельности предприятия. Сложность заключа-
ется в корректной оценке всех составляющих 
инновационного потенциала, а в случае с ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ» необходимо оценить все 
хозяйствующие субъекты, входящие в состав 
холдинга. При этом следует обеспечить прове-

дение точного и объективного анализа, так как 
содержание разрабатываемой стратегии напря-
мую зависит от правильности и корректности 
мониторинга внутренних подсистем предпри-
ятия. 

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» состоит из це-
лого ряда хозяйствующих субъектов, поэтому 
анализируется инновационный потенциал каж-
дого из них с учетом его специфики. Так, на-
пример, ЗАО «Кремний-Маркетинг» занимает-
ся реализацией изделий электронной техники, 
произведенной ЗАО «НТЦ СИТ». Содержание 
и обслуживание имущественного комплекса 
осуществляется ОАО «Константа». Таким об-
разом, при оценке инновационного потенциа-
ла холдинга в целом необходимо иметь в ви-
ду особенности и сложности, которые могут 
встречаться на этапе планирования. При этом 
каждое отдельное предприятие холдинга также 
оказывают влияние на внешнюю среду. Напри-
мер, ЗАО «Кремний-Маркетинг» занимается 
розничной продажей и обслуживанием кон-
трольно-кассовой техники, и этот вид деятель-
ности не является основным, однако на него 
также затрачивается определенные трудовые, 
финансовые и иные виды ресурсов. 

Важной составляющей в деятельности лю-
бого предприятия является организация инно-
вационной деятельности, которая базируется, 
по мнению авторов, на следующих принципах: 

- во-первых, наличие субъекта инновацион-
ной деятельности, представляющего совокуп-
ность людей, занимающихся поиском новых 
знаний; 

- во-вторых, наличие множества операций 
и процессов, направленных на осуществление 
научной деятельности; 

Рис. 1. Структура холдинга «Группа Кремний ЭЛ»
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- в-третьих, наличие упорядоченной струк-
туры, которая обеспечивает четкое выполнение 
процессов хозяйственной деятельности;

- в-четвертых, наличие определенного ин-
новационного потенциала, с помощью кото-
рого предприятие может осуществлять свою 
деятельность. 

Кроме того, как отмечалось ранее, иннова-
ционный потенциал хозяйствующего субъекта 
состоит из нескольких подсистем, которые по 
мнению авторов, оказывают ключевое воздей-
ствие на развитие организации: 

- трудовой, включающей в себя персонал, 
обладающий определенными навыками и спо-
собный ставить и решать задачи в наукоемких 
областях; 

- финансовой – наличие собственного капи-
тала, возможности получения займов и креди-
тов, а также государственную поддержку; 

- производственной – наличие совокупно-
сти машин и оборудования, обладающих опре-
деленными техническими характеристиками; 

- интеллектуальной – наличие у хозяйству-
ющего субъекта патентов, лицензий, ноу-хау 
и возможность их применения в текущей де-
ятельности; 

- информационной – степень автоматизации 
рутинных операций, уровень их компьютери-
зации; 

Все приведенные подсистемы влияют на 
инновационный потенциал в разной степени. 
На наш взгляд, ключевой является трудовая 
подсистема, это связано с тем, что принятие 
управленческих решений и генерирование 
идей лежит на персонале предприятия. Так-
же наличие сильной финансовой подсисте-
мы является немаловажным фактором. Та-
ким образом, организация инновационной 
деятельности напрямую связана с тем уровнем 
потенциала, которым обладает данный хозяй-
ствующий субъект. В «Группе Кремний ЭЛ» 
имеются предприятия, которые занимаются 
научными исследованиями и разработками. 
Например, «КТС-Дизайн-Центр» разрабаты-
вает новые корпуса для микросхем, силовые 
модули; «НТЦ-СИТ» – разработка и произ-
водство интегральных схем, силовых модулей, 
кремниевых структур и т.д. Такое разделение 
на функциональные блоки позволяет лучше 
анализировать текущее положение вещей, 
кроме того, холдинг является мощным объ-
единением, что позволяет перераспределять 
ресурсы из одного блока в другой, чем обе-

спечивается финансовая стабильность для ор-
ганизаций блока исследований и разработок. 
Также немаловажным плюсом является полно-
та цикла: фундаментальные знания – научные 
разработки – коммерциализация (пробные про-
дажи, массовое производство). Присутствие 
хозяйствующих субъектов, обеспечивающих 
продвижение товара, способствует эффектив-
ности работы всех элементов системы. Таким 
образом, структура инновационной деятельно-
сти, которая применяется на холдинге «Группа 
Кремний ЭЛ», позволяет говорить об эффек-
тивном использовании имеющихся функцио-
нальных бизнес-единиц. 

Организация инновационной деятельности 
на предприятии требует определенной роли 
государства в процессе становления и форми-
рования хозяйствующих субъектов, занятых в 
области научных исследований и разработок. 
Инновационный бизнес является венчурным и 
требует большое количество финансовых ре-
сурсов, поэтому основной задачей государства 
является обеспечение комфортных условий 
для осуществления такого рода предпринима-
тельской деятельности. 

В соответствии с проектом концепции раз-
вития «Инновационная Россия – 2020» при-
оритетным направлением является создание 
инновационной среды, которая обеспечивала 
бы следующее: 

- сокращение и устранение барьеров, кото-
рые оказывают существенное влияние на осу-
ществление текущей научной деятельности; 

- поиск возможности усиления стимулов 
для российских компаний, а также использова-
ние в их деятельности передовых российских 
и зарубежных технологий; 

- создание условий для открытия новых ком-
паний, занятых в области разработок, а также 
открытие рынка научных услуг; 

Инновационная деятельность должна но-
сить характер нового вида бизнеса, однако 
на данном этапе исследования и разработки 
ограничиваются крупными университетами и 
научными центрами. Рынок в области иннова-
ций в России является абсолютно неразвитым 
в связи с рядом ограничений, и первую очередь 
– финансовыми. Поэтому государство должно 
выступать гарантом в инновационных проек-
тах, которые являются стратегическими для 
науки в целом. 

Кроме поддержки нового бизнеса, необхо-
димо поддерживать хозяйствующие субъекты, 
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которые постоянно развиваются и генерируют 
новые проекты. Для них должны проводиться 
разнообразные конкурсы, по результатам кото-
рых будут распределяться финансовые сред-
ства. Также необходимо включить в комплекс 
мер по стимулированию предприятий и адрес-
ную поддержку. Особое место необходимо от-
вести налоговому стимулированию инноваци-
онной деятельности в период исследования и 
коммерциализации новшеств. 

Государство, опираясь на действующий биз-
нес, научную среду, должно сформировать бла-
гоприятные условия, которые обеспечивают 
создание инфраструктуры, нормативно-право-
вой поддержки инновационной деятельности 
и венчурного предпринимательства. Одной из 
проблем на этом пути является незаинтересо-
ванность бизнеса в подготовке научных кадров, 
отсутствие базы для проведения научно-тех-
нологических исследований. В свою очередь, 
государство должно стремиться к увеличению 
объектов инновационной структуры с участием 
бюджетных источников финансирования. 

Необходимо пересмотреть приоритеты раз-
вития экономики страны в целом, так как на 
данном этапе большие финансовые вливания 
идут на оборонную промышленность, нефте-
газовый сектор, в то время как на научные 
изыскания из средств федерального бюджета 
было выделено менее 1% ВВП. Для примера, 
инновационные программы в США составля-
ют порядка 2 млрд долл., в России «инноваци-
онный» компонент федеральной программы 
поддержки малого инновационного бизнеса 
эквивалентен примерно 67 млн долл., размеры 
фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере – при-
мерно 113 млн долл. [2]

Важной функцией управления инновацион-
ной деятельностью является регулирование, в 
результате которого происходит корректиров-
ка выбранных и поставленных целей и задач, 
а также возможное изменение текущих планов 
организации. Процесс регулирования должен 
обозначать, насколько точно был определен 
инновационный потенциал предприятия, ис-
следованы все возможности и учтены угрозы. 
В случае выявления расхождений поставлен-
ных целей и задач с промежуточным результа-
том – необходимо их переоценить. В «Группе 
Кремний ЭЛ» проходит несколько этапов регу-
лирования: во-первых, цели и задачи исходят 
непосредственно от руководства холдинга, а 

потом на каждом хозяйствующем субъекте раз-
рабатываются соответствующие планы по до-
стижению этих целей и разрабатываются соб-
ственные стратегии, также проходит и процесс 
регулирования текущей деятельностью. 

Необходимым этапом управления инно-
вационной деятельностью является стимули-
рование. Как было отмечено ранее, ключевой 
подсистемой в структуре инновационного по-
тенциала хозяйствующего субъекта является 
трудовая. Поэтому для осуществления ин-
новационной деятельности функцию стиму-
лирования сложно переоценить. Мотивация 
персонала занимает серьезное место в общей 
функции управления, тем более применитель-
но к инновационной деятельности. Это связано 
с тем, что, работая в постоянном поиске новых 
знаний, сотрудник должен быть заинтересован 
в конечном результате. Немаловажную роль 
играет и политика государства в области под-
готовки кадров. На данном этапе следует фор-
мировать инновационную личность – челове-
ка, который был бы направлен на постоянный 
поиск и открытие нового. Развивать частный 
венчурный бизнес научных разработок и ак-
тивно использовать грантовые поддержки.

Стимулирование должно присутствовать 
на всех стадиях инновационной деятельности, 
чтобы персонал был уверен в правильности 
выбранного направления, а также в конечном 
результате. «Группа Кремний ЭЛ» проводит 
активную политику сотрудничества с вузами, 
колледжами и готовит для себя необходимых 
молодых специалистов. 

На всех стадиях реализации инновационной 
стратегии особую роль играет функция контро-
ля, при использовании которой должны посто-
янно сравниваться фактические и плановые 
значения показателей текущей деятельности. 
Если в процессе работы будут обнаружены не-
которые отклонения, то необходимо пересмо-
треть принятые плановые значения. «Группа 
Кремний Эл» осуществляет двойной контроль: 
во-первых, сотрудники каждого хозяйствую-
щего субъекта отчитываются перед руковод-
ством предприятия; во-вторых, руководство 
организации докладывают холдингу результа-
ты проделанной работы. Такой вид контроля 
позволяет сократить количество возможных 
просчетов, а также увеличить качество приня-
тия решений. 

Таким образом, процесс управления иннова-
ционной деятельностью на каждом хозяйству-



78 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2013

ющем субъекте отличается своей спецификой, 
особенно это связано с анализом инновацион-
ного потенциала и выбором необходимой стра-
тегии. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», являясь 
крупным предприятием электронной промыш-
ленности, характеризует один из примеров гра-
мотного управления инновационной деятельно-
стью, и это связано, прежде всего, со структурой 
хозяйствующего субъекта. Разделение предпри-
ятий по выполняемым функциям позволяет со-
кратить издержки, исключить из организаци-
онной структуры неиспользуемые элементы. 
Схему управления инновационной деятельно-
стью ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» можно пред-
ставить следующим образом (см. Рис. 2)

Одним из факторов, негативным образом 
влияющим на развитие инновационной дея-
тельности на предприятиях электронной про-
мышленности, является вступление России в 
ВТО. Уже сейчас импортные товары вытесня-
ют отечественные аналоги с внутреннего рын-
ка, а впоследствии ожидается снижение та-
моженных пошлин, которое может увеличить 
нарастающий разрыв. Однако большинство 
хозяйствующих субъектов, занятых в микроэ-
лектронике, являются производствами, обеспе-
чивающими запросы военно-промышленного 
комплекса, а в связи с тем что для иностран-
ных организаций будет действовать запрет на 
участие в тендерах на внутреннем рынке, то 
российские компании имеют определенные 
преимущества. «Группа Кремний ЭЛ» имеет 
постоянного партнера в лице ВПК, поэтому 

пока сложно говорить о серьезном воздействии 
иностранных поставщиков. 

Однако вступление России в ВТО с августа 
2012 года может серьезно повлиять на хозяй-
ствующие субъекты, занятые в гражданском 
секторе, где отсутствует возможность государ-
ственной поддержки в виде тендеров и заказов. 
Государственная политика, проводимая в сфе-
ре инновационной деятельности и исследова-
ний, должна содержать комплекс мер по сти-
мулированию действующих и созданию новых 
предприятий. Например, можно использовать 
положительный опыт других государств, Ки-
тай ввел косвенные субсидии для внутренних 
производителей чипов путем налоговой под-
держки – освобождение от налога на прибыль 
в течение пяти лет и льготный налог в течение 
десяти лет 7,5%, кроме того, ставка НДС – 3%, 
а импортные чипы облагались 17%. При этом 
создание новых производств стимулировалось 
субсидиями из федерального бюджета. В ре-
зультате, совокупный положительный эффект 
составил около 30%, что позволило китайской 
продукции стать более конкурентоспособной в 
части затрат [1].

Российские предприятия при производстве 
используют в основном импортные материалы, 
оборудование. Причем после прохождения та-
можни цифра увеличивается для оборудования 
в несколько раз, а для материалов на 30–50%. 
Кроме того, Россия входит в группу стран, на 
которую распространяются ограничения по 
трансферу технологий [1].

Рис. 2. Схема управления инновационной деятельностью «Группа Кремний ЭЛ»
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Основной тренд в развитии микроэлектрон-
ной промышленности должен заключаться в 
создании мощного внутреннего рынка потре-
бления. Россия, в отличие от других стран, 
имеет широкие возможности в этой сфере в 
связи с большим потенциалом развития. При-
чем высоких показателей экономического ро-
ста можно добиться путем последовательного, 
структурированного построения крепкой тех-
нологической платформы страны.

Новая программа развития радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013–2025 гг. опре-
деляет основные параметры развития микро-
электронного сектора, и особое место в ней 

отводится формам государственной поддерж-
ки [3]. Программа учитывает всевозможные 
барьеры, которые могут возникнуть в связи с 
вступлением России в ВТО. Важным момен-
том является интеграция российского научно-
го сектора в мировую технологическую пара-
дигму за счет участия иностранного капитала 
в создании новых предприятий радиоэлектрон-
ной промышленности. Создание значительно-
го внутреннего рынка потреблений изделий 
электронной техники на основе управления 
инновационной деятельностью промышленно-
го предприятия является приоритетной задачей 
развития радиоэлектронной промышленности. 
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В статье выделены особенности инновационных проектно-ориентированных предприятий, 
дано вербальное определение этого термина. Предложена системная модель критериев оценки 
экономической безопасности, что позволит разработать для служб безопасности таких пред-
приятий инструментарий мониторинга возникновения опасностей и угроз. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, система критериев, метод многометриче-
ских дефиниций.

Современный этап развития цивилизации 
определен как эпоха знаний, как эпоха эконо-
мики знаний. Особое место в этот историче-
ский момент занимает относительно новый 
тип предприятий, которые в различных источ-
никах называются по-разному: креативные, на-
учно-производственные, проектно-ориентиро-
ванные, инновационные, обновляющиеся и др. 
предприятия. Общим является то, что инно-
вационная деятельность в этих предприятиях 
рассматривается не как одна из функций дея-
тельности, а как успешно реализуемые бизнес-
процессы, в которых задействована большая 
часть сотрудников. Наиболее адекватно сущно-
сти таких предприятий соответствует термин 
«инновационные проектно-ориентированные».

Успех инновационных проектно-ориентиро-
ванных предприятий, как и предприятий дру-
гих типов, во многом будет зависеть от того, 
сможет или нет система их экономической без-
опасности обеспечить непрерывность функ-
ционирования в условиях наличия все новых, 
постоянно возникающих внутренних и внеш-
них угроз приостановки или даже разрыва их 
деятельности. Для этого система должна уметь 
«улавливать» появление опасностей, предот-
вращать их перерастание в угрозы, а при их 
проявлении минимизировать негативное воз-
действие на деятельность предприятия. Тра-
диционно это достигается путем проведения 
мониторинга деятельности службой безопас-
ности предприятия. В процессе мониторин-
га применяются соответствующие способы и 
средства диагностики уровня экономической 
безопасности предприятия, алгоритмы получе-
ния данных и их обработки [15]. Мониторингу 

подвергается система показателей по извест-
ным критериям как инструмента «улавлива-
ния» опасностей. 

Существующие подходы к построению та-
ких систем обычно предусматривают исполь-
зование достаточно большого числа показате-
лей. Все они (или их группы) обычно связаны 
с одним из наиболее часто классифицируемых 
сегодня видов опасностей. К ним относят: эко-
номико-финансовую, информационную, по-
литико-правовую, общественно-социальную, 
технологическую, научно-техническую, эко-
логическую, силовую, рыночно-отраслевую, 
природно-климатическую и др. [7]. При этом 
службы экономической безопасности, в основ-
ном, решают оперативные задачи по обеспе-
чению безопасности предприятия с позиции 
каждого из перечисленных видов опасности. 
Такой подход утрачивает восприятие предпри-
ятия как целого живого организма. Происхо-
дит нарушение рассмотрения экономической 
безопасности как системной целостности вне 
зависимости от того, как она понимается, как 
«состояние», «способность» или еще как-то 
по-другому. Фактически экономическая без-
опасность во многом определяется связями 
между видами опасностей, взаимозависимо-
сти между которыми очень трудно, а во многих 
случаях невозможно выявить и количественно 
описать. Такие связи индивидуальны не толь-
ко для различных типов предприятий, но и для 
предприятий одного типа, которые находятся в 
различных ситуациях деятельности. 

С учетом того что инновационные проектно-
ориентированные предприятия только входят в 
ранг объектов повышенного внимания научно-
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го направления «Экономическая безопасность 
субъектов хозяйствования», приступая к иссле-
дованию таких объектов, целесообразно внача-
ле выявить особенности их деятельности. Это 
необходимо сделать потому, что «без указания 
на объект, состояние которого рассматривается, 
обороты типа: «экологическая безопасность», 
«информационная безопасность», «военная 
безопасность», – теряют смысл, превращаются 
в абсурд. Именно отсюда происходит вся по-
лисемия понятий безопасности. … Без опре-
деления объекта понятие безопасности явля-
ется неопределенным, лишенным внутреннего 
смысла» [2].

Конкретные инновационные бизнес-про-
цессы в инновационных проектно-ориентиро-
ванных предприятиях постоянно сменяются 
по мере внедрения все новых инноваций. По-
этому основным организационным инструмен-
том в таких предприятиях выступают инстру-
менты управления проектами, программами и 
портфелями проектов. Сегодня не существует 
более эффективной методологии внедрения 
инноваций, чем методология управления про-
ектами. Кроме того, установлено, что проект-
ная организационная структура наилучшим 
образом отвечает требованиям реализации 
интеграционных механизмов системы эконо-
мической безопасности [15]. Это приводит к 
необходимости перевода традиционных иерар-
хических функциональных организационных 
структур в горизонтальные (проектные) струк-
туры управления. Доказано, что управление 
проектами наиболее эффективно по критерию 
минимизации временных и ресурсных затрат 
в организациях именно с горизонтальными 
структурами управления [9, с. 36].

Горизонтальные структуры требуют прин-
ципиально других методов управления. Они 
должны базироваться на принципах школы 
поведенческих наук в менеджменте [16]. По 
мнению наиболее авторитетных представите-
лей поведенческого направления Р. Лайкерта, 
Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. Мак-Грегора и 
др., мотивами поступков людей выступают не 
экономические силы, а различные многовек-
торные потребности. Их удовлетворение с по-
мощью денег возможно только лишь частично. 
Поэтому в горизонтальных структурах управ-
ления основное внимание уделяется системе 
межличностных отношений. Система долж-
на обеспечить каждому сотруднику (субъекту 
деятельности) комфортные условия не толь-

ко осознания собственных возможностей как 
творческой, креативной личности, но и их рас-
крытия в рамках стратегии развития предприя-
тия через проявление компетентности. Главной 
становится возможность проявления креатив-
ной компетентности личности, как основного 
фактора повышения эффективности иннова-
ционной деятельности предприятия [5]. В. Р. 
Атонян и В. Ю. Лопухин утверждают, что «ис-
точником конкурентного преимущества ста-
новится способность человеческих ресурсов 
с высокой частотой генерировать рациональ-
ные идеи и обеспечивать максимальный темп 
их внедрения» [3]. Поэтому главной обязан-
ностью руководства предприятия становится 
создание среды для поддержки и роста через 
инновации. «Компания не может заниматься 
инновациями от случая к случаю. Она обязана 
постоянно внедрять инновации быстрее, чем 
ее существующие (или потенциальные) конку-
ренты» [4, с. 9]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что ры-
ночный успех инновационного проектно-ори-
ентированного предприятия будет обеспечен, 
если в нем будет успешно реализована форму-
ла триединой целостности – «компетентность 
субъектов деятельности – стремительность де-
ятельности – комфортность внутренней среды 
деятельности».

Указанная триада отражает сущность и от-
личительные особенности (характеристики) 
инновационных проектно-ориентированных 
предприятий. Уникальное сочетание этих ха-
рактеристик в конкретных условиях деятель-
ности конкретного предприятия и определяет 
его ключевые компетенции, которые во внеш-
ней среде проявляются рыночным успехом. 
Поэтому выявленные отличительные осо-
бенности необходимо отразить в вербальном 
определении термина «инновационное про-
ектно-ориентированное предприятие». Только 
это позволит избежать «употребление нера-
ботающих понятий, неопределенных и нечет-
ких слов, смысл которых постоянно меняется 
в ходе рассуждений и варьируется от автора к 
автору» [1, с. 40].

Для этого воспользуемся ранее разработан-
ным нами методом многометрического форми-
рования вербальных дефиниций. Его суть за-
ключается в том, что любой термин целостно 
отражает определенную часть действительно-
сти, которую обязательно необходимо вербаль-
но представить с позиций различных по своей 
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сущности метрик. Удобству восприятия таких 
определений способствует табличная форма их 
представления (табл. 1).

Как видно из анализа предложенного опре-
деления метрика «инструментарий реализации 
деятельности» учитывает компонент триады 
«ускоренность деятельности», а метрика «ис-
точник реализации деятельности» – «компе-
тентность субъектов деятельности». Наиболее 
широко в определении представлен компонент 
триады «комфортность внутренней среды де-
ятельности» (метрика «принципы деятельно-
сти»). Эта часть определения полностью со-
ответствует принципам управления, которые 
сформулированы в рамках поведенческой шко-
лой [16]. К ним относятся принципы: лояль-
ности к работникам; ответственности как обя-
зательного условия успешного менеджмента; 
создания психологического климата, способ-
ствующего раскрытию способностей работни-
ков; установления долевого участия каждого 
сотрудника в общих результатах; использова-
ния методов работы с людьми, которые обеспе-
чивают их удовлетворенность работой; умения 
менеджера слушать всех, с кем он сталкивает-
ся; соблюдения менеджером этических норм в 
бизнесе; честности и доверия к персоналу, вы-
сокого качества личной работы менеджера.

Многомерное вербальное определение ин-
новационного проектно-ориентированного 

предприятия позволяет разработать систему 
критериев их экономической безопасности. На 
рис. 1 она представлена в виде графической 
системной модели, принципы построения ко-
торой описаны в работе [10]. 

Как следует из модели, объектом, на кото-
рый воздействуют опасности и угрозы, явля-
ется деятельность каждого работника пред-
приятия – субъекта деятельности. При этом 
источников опасности для деятельности не-
сколько. Первый и самый главный – это сам 
работник, как носитель компетентностей, 
необходимых для реализации конкретной 
деятельности в постоянно меняющейся вну-
тренней и внешней среде. Главной компетент-
ностью выступает способность проявления 
инновационно-креативной надситуационной 
активности. Именно поэтому в системе крите-
риев экономической безопасности инноваци-
онных проектно-ориентированных предпри-
ятий предусмотрен элемент «Компетентность 
субъектов деятельности». 

Сегодня в качестве показателей, которые 
описывают этот элемент, т.е. компетентность 
работника, целесообразно использовать не 
традиционные показатели результативности 
деятельности (например, количество патентов, 
количество реализованных инновационных 
предложений, участие в повышении квалифи-
кации и др.), а показатели его потенциала. Это 

Таблица 1
Дефиниция термина «инновационное проектно-ориентированное предприятие»

Содержательная нагрузка 
в дефиниции Раскрытие содержательной нагрузки

Термин Инновационное проектно-ориентированное предприятие это предприятие, 
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компетентных работников-новаторов безотносительно к их специализации

взаимодействия 
собственников 
материальных и 
нематериальных активов

на основе модели управления, которая базируется на концепции свободного 
творчества и взаимосодействия владельцев бизнеса и владельцев знаний 
– свободных компетентных работников как равноправных, равнозначных 
партнеров по бизнесу
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путем реализации портфелей программ и проектов, как наиболее 
эффективного инструмента деятельности с позиции минимизации 
временных и ресурсных затрат

ст
ра

те
ги

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти критерии оценки 
превращается в увеличение стоимости предприятия (в первую очередь, за 
счет ее нематериальной компоненты) и повышение экономической 
безопасности компетентных работников-новаторов

цель (миссия) на пути достижения предприятием амбициозной цели – стратегического 
лидерства на рынке.
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связано с тем, что показатели результативно-
сти определяются не только его личной ком-
петентностью, но и состоянием трех других 
элементов системы критериев экономической 
безопасности. Поэтому с позиции элемента 
«Компетентность субъектов деятельности» 
целесообразно оценивать интеллектуальную 
одаренность личности, ее творческий потен-
циал и предпринимательские способности, а 
также когнитивно-познавательный и потреб-
ностно-мотивационный потенциалы. Сегодня 
психологами разработано достаточно много 
апробированных тестов для определения уров-
ня потенциала личности (например, [8]). Пере-
численные показатели являются относительно 
устойчивыми по отношению к метрике опе-
рациональной деятельности. Поэтому их мо-
ниторинг целесообразно производить не реже 
одного раза в году, а также при формировании 
команд для реализации нового инновационно-
го бизнес процесса.

Все показатели элемента «Компетентность 
субъектов деятельности» относятся к потен-
циальным возможностям работника самостоя-
тельно выполнять определенную деятельность 
в определенных условиях. Однако работник 
также должен обладать компетентностями к 
совместной деятельности. Именно эта груп-
па компетентностей определяет, насколько 
быстро, оперативно, стремительно уже не от-
дельный работник, а команда работников смо-

жет реализовывать совместную деятельность. 
Поэтому в системе критериев предусмотрен 
элемент «Стремительность деятельности». 
Способность стремительно, в высоком темпе 
реализовывать деятельность по внедрению ин-
новаций зависит от знаний, навыков и умений 
работать в конкретной организационной струк-
туре. Для инновационных проектно-ориенти-
рованных предприятий это относится в первую 
очередь к знанию работниками методологии и 
методов управления проектами, умению си-
стемно-целостно воспринимать ситуации де-
ятельности, способности принимать решения 
на рабочем месте в условиях неполной и не-
однозначной информации при известных стра-
тегических целях развития предприятия. Для 
определения этих компетентностей разрабо-
тан специальный метод [11], который инстру-
ментально реализован в виде компьютерной 
программы и уже успешно применяется на 
протяжении более пяти лет. Мониторинг этих 
компетентностей также целесообразно прово-
дить не реже одного раза в году.

Третий элемент системы «Комфортность 
внутренней среды деятельности» является 
наиболее чувствительным во временном пла-
не к появлению опасностей для деятельности. 
Он предполагает постоянное оперативное от-
слеживание проявления симптома нарушения 
комфортности внутренней среды. В отличие от 
предыдущих элементов, этот элемент не име-

Рис. 1. Графическая модель системы критериев экономической безопасности инновационных 
проектно-ориентированных предприятий
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ет четко установленного неизменного перечня 
параметров. Их актуализированный перечень 
определяется в зависимости от зафиксирован-
ных на предприятии незначительных, на пер-
вый взгляд, отклонений, которые возникли при 
реализации инновационных бизнес процессов. 
Отклонения касаются в первую очередь невы-
полнения принципов управления поведенче-
ской школы. Эту информацию можно получать 
оперативно каждый день от всех работников 
предприятия, например, в момент их прихода 
на работу, не затрачивая при этом практиче-
ски никаких ресурсов. Для этого использует-
ся специальная методика компьютерного экс-
пресс-опроса. Данная методика базируется на 
утверждении, что «общие правила, характе-
ризующие позитивную рабочую атмосферу, 
вряд ли можно сформулировать. …. Однако 
работники предприятий и организаций всегда 
могут дать очень точные оценки климата своих 
учреждений» [6, с. 204]. 

Четвертый компонент системы критериев 
«Внешняя востребованность результатов дея-
тельности» отражает конкурентное преимуще-
ство предприятие на рынке. Сегодня в качестве 
параметра такого конкурентного преимущества 
выступает стоимость компании [14, с. 34]. Для 
этого разработана специальная методика опре-
деления значения лингвистической переменной 
«зона безопасной деятельности» и разработан 
критерий расчета рыночного коэффициента 
экономической безопасности [12]. Методика 
базируется на анализе фактической структуры 
динамической модели, которая отражает «стра-
тегическое рациональное правило результатов 
деятельности» инновационного проектно-ори-
ентированного предприятия. Модель включает 
показатель VIC – Value of Intangible Component 
[13]. Он интегрально отображает добавленную 
рыночную стоимость предприятия от использо-
вания наиболее важных объектов интеллекту-
альной собственности, которые обеспечивают 

ему рыночные конкурентные преимущества, и 
в первую очередь в долгосрочной, стратегиче-
ской перспективе.

Для каждого элемента системы критериев 
можно рассчитать соответственно: коэффици-
ент безопасного уровня компетентности субъ-
ектов деятельности; коэффициент стремитель-
ности безопасной деятельности; коэффициент 
безопасной комфортности деятельности и 
коэффициент безопасной рыночной востребо-
ванности результатов деятельности. Только си-
стемно-целостное восприятие этих коэффици-
ентов и дает представление об экономической 
безопасности инновационных проектно-ориен-
тированных предприятий. Именно целостное 
восприятие, а не традиционный расчет единого 
интегрального коэффициента, является основ-
ным источником получения ценной, актуаль-
ной, с точки зрения выявления источников по-
явления опасностей, информации. 

Предложенная система критериев эконо-
мической безопасности может быть положена 
в основу разработки инструментария монито-
ринга для обнаружения появления опасностей 
для деятельности работников инновационных 
проектно-ориентированных предприятий. От-
личительной особенностью описанного под-
хода является то, что в нем работник одновре-
менно рассматривается как объект воздействия 
опасностей и как основной источник этих 
опасностей. Это отражает экспериментально 
установленный факт, что 81,7% угроз соверша-
ется либо самими сотрудниками организаций, 
либо при их прямом или опосредствованном 
участии [17, с. 8]. 

Таким образом, можно утверждать, что для 
оценки экономической безопасности иннова-
ционных проектно-ориентированных пред-
приятий необходимо принципиально новый 
подход, который должен базироваться на от-
личительных особенностях этого класса пред-
приятий. 

Литература
1. Алле, М. Экономика как наука / Морис Алле ; пер. с франц. И. А. Егорова. – М. : Наука для 

общества, РГГУ, 1995. – 168 с.
2. Атаманов, Г. А. Диалектика безопасности / Г. А. Атаманов // Национальная безопасность 

России в перспективах современного развития : межвузовский сборник. – Саратов, 2005. – С. 21–
27.

3. Атоян, В. Р. К вопросу теории инновационного общества / В. Р. Атоян, В. Ю. Лопухин // 
Креативная экономика. – 2010. – № 10 (46). – С. 49–56. 

4. Джорж, Майкл Л. Стремительные Инновации: Достижение наилучшей дифференциации, 
быстрого входа на рынок и увеличения прибыльности / Майкл Л. Джордж, Джеймс Воркс, Ким-
берли Вотсон-Хемфилл ; пер. с англ. – К. : Companion Group, 2006. – 350 с.



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ 85

5. Зенова, Е. С. Повышение эффективности инновационной деятельности с учетом факторов, 
влияющих на креативность личности / Е. С. Зенова // Креативная экономика. – 2012. – № 9 (69). 
– С. 21–29.

6. Зигерт, В. Руководить без конфликтов / В. Зигер, Л. Ланг ; сокр. пер. с нем. науч. ред. и авт. 
предисл. А. Л. Журавлев. – М. : Экономика, 1990. – 335 с.

7. Кириченко, О. С. Влияние внешней окружающей среды на эффективность работы пред-
приятия и системы его экономической безопасности / О. С. Кириченко, И. В. Кудря // Внешняя 
торговля. Экономическая безопасность. – 2011. – № 6. – С. 121–128.

8. Комплекс методик диагностики одаренности [Электронный ресурс]. – URL: http://ipk.kuz-
edu.ru/odar_deti/index.php?option=com_content&view=article&id=88:2011-09-12. – Дата доступа: 
08.12.2012.

9. Локир, К. Управление проектами: Ступени высшего мастерства / К. Локер, Дж. Гордон ; пер. 
с англ. А. Г. Петкевич ; науч. ред. М. В. Дегтярева. – Минск : Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

10. Россошанская, О. В. Особенности планирования проектов на основе системной модели / 
О. В. Россошанская // Управление проектами и развитие производства : сб. науч. трудов. – Лу-
ганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2000. – № 1(1). – С. 57–62.

11. Россошанская, О. В. Формирование команды управления реализацией проекта на основе 
компетентностного подхода / О. В. Россошанская, О. В. Бирюков // Управление проектами и 
развитие производства : сб. науч. трудов. – Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2010. – № 1(33). 
– С. 127–146.

12. Россошанская, О. В. Моделирование экономической безопасности инновационных про-
ектно-ориентированных предприятий / О. В. Россошанская // Управление проектами и развитие 
производства : сб. науч. трудов. – Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. – № 4(44). – С. 14–27. 

13. Rossoshanska, O. Method and models of block-rank analysis of the value factors as indicators 
of economic security and efficiency of the management of the intangible component of the value of the 
science-based project-oriented enterprises / O. Rossoshanska, N. Lyashenko // TEKA Commission of 
Motorization Power Industry in Agriculture. – 2012. – Vol. 12. – № 3. – Р. 122–127.

14. Чернозуб, О. Л. Жизнь после кризиса: Стоимостной подход к управлению частной компа-
нией / О. Л. Чернозуб. – М. : Альпина Паблишерз, 2009. – 246 с.

15. Шелудько, Ж. Н. Основные элементы формирование системы экономической безопасно-
сти промышленного предприятия [Электронный ресурс] / Ж. Н. Шелудько // Управление эконо-
мическими системами: Электронный научный журнал. – 2011. – № 1(25). – URL: http://www.uecs.
mcnip.ru. – Дата доступа: 13.03.2013.

16. Школа поведенческих наук в менеджменте [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
addere.ru/su4.htm. – Дата доступа: 03.04.2013.

17. Ярочкин, В. И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / В. И. Ярочкин, 
Я. В. Бузанова. – М. : Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. – 208 с.



86 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2013

О. А. Свиридов, профессор, доктор экономических наук, ректор ФГБОУ ВПО «ОГИМ»

А. В. Меньшиков, младший научный сотрудник НОЦ ОГИМ, аспирант СамГТУ

А. Н. Сунтеев, преподаватель кафедры «Экономика» ФГБОУ ВПО «ОГИМ», аспирант 
СамГТУ

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФАКТОРОВ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье рассматривается формирование подходов к определению факторов развития соци-
ально-экономических систем. Представлены взгляды ученых на толкование факторов развития. 
Раскрывается понятие фактора развития социально-экономических систем.

Ключевые слова: Социально-экономическая система, факторы социально-экономической си-
стемы, кризис.

Социально-экономическая система это, пре-
жде всего, сложная система, состоящая из мно-
жества подсистем. Если рассмотреть анализ 
развития социально-экономических систем, 
то становится очевидным, что анализ невоз-
можен вне связи слияния ряда наук, таких, как 
астрономия, геофизика, физиология, биология, 
медицина и экономика на материалистической 
почве физико-математического анализа. Ана-
лиз факторов, влияющих на развитие СЭС, не 
может быть предметом чистой экономики. По-
этому анализ должен быть не только многофак-
торным, но и междисциплинарным. 

В основе описания современных кризисных 
явлений лежит, прежде всего, особый метод 
(ясность творческого мышления), объединен-
ный с пониманием необходимости рассмотре-
ния мира как целого (предмет исследования), 
как системы. Прошло время, когда каждая из 
существующих наук пыталась через анализ 
частного предмета исследования прийти к гло-
бальным выводам о мироустройстве. Мир стал 
видимым, а теперь настало время понять и из-
менить отношение к нему. Необходимо выйти 
за пределы трехмерного понимания природы 
и общества, осознав одну простую истину — 
мир многомерен и разнообразен настолько, на-
сколько его хочет постичь человек. И это путь 
для каждого исследователя. Если исследова-
тель отказывает себе в возможности открывать 
двери в неизведанное, то тем самым обрекает 
себя на пустоту метода и пределы познания.

В познании фактор играет особую роль лак-
мусовой бумажки процесса. Без описания фак-
торов невозможно представить себе действие 

как энергетическую сущность человеческого 
проявления. Для исследователя социальных 
процессов человек как элемент СЭС может 
быть проявлен только через энергию его дей-
ствий, его отношений. Характер проявления 
человеческих энергий определяются факто-
рами, и они же являются причиной такого ха-
рактера или тактики действий. Особенностью 
фактора является его энергетическая сущ-
ность, проявляющаяся в силе воздействий на 
поведение человека, тем самым ускоряющей 
или замедляющей процесс действия. Другими 
словами, первопричиной действий человека в 
системе являются его потребности, а причи-
ной того или иного характера этих проявлений 
являются факторы. В связи с вышесказанным 
не стоит говорить, что факторы являются жест-
ким детерминантом направленности действий 
человека. Они направляют, но не определяют 
конечный результат. 

В окружении факторов человек сам при-
нимает решение, способствующее более эко-
номичному достижению тех или иных целей, 
направленных на результат. Задача человека 
использовать факторы в свою пользу или ней-
трализовать их. Для характеристики понятия 
факторов социально-экономических систем 
необходимо пользоваться кратким философ-
ским определением понятия фактор, как при-
чины и движущей силы какого-либо процесса, 
определяющих его характер или отдельные его 
черты. 

Изучая какой-либо предмет, прежде чем го-
ворить о причинах, например, возникновения 
тех или иных СЭС, необходимо рассматривать 
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СЭС в рамках определенного времени, обозна-
чая, по крайней мере, период рассматриваемых 
кризисных явлений конца XX – начала XXI ве-
ка. Поэтому относительно СЭС необходимо 
рассматривать факторы как движущие силы 
развития в определенных временных рамках.

Принципами современной науки описано, 
что человек является центральным понятием 
всего материального и духовного мира, в кото-
ром заложено свойство и стремление к измене-
нию этого мира. Сам человек является факто-
ром развития, а в результате его деятельности 
создаются другие, производные факторы раз-
вития.

Прежде всего, необходимо описывать факто-
ры развития социально-экономических систем. 
Сама методология отбора факторов экономиче-
ского развития социально-экономических си-
стем должна отражать философию осознания 
того, что между социально-экономическими 
системами существует очень тесная связь. Дан-
ная связь может проявляться в сопоставимости 
уровня и тенденций развития, динамики си-
стемных процессов во времени и пространстве, 
в тесной связи процесса развития в экономике 
с социокультурными, эволюционными процес-
сами в природе, процессами в политике, демо-
графии, науке и технике.

Но нередко эти процессы не синхронны, 
имеют разную скорость, а порой и разный век-
тор динамики (в основном в краткосрочном 
периоде). Это особенно характерно для со-
циально-экономических систем в переходные 
периоды. В таком случае методология оценок 
влияния факторов на развитие систем, помимо 
выбора приоритетов, должна рассматривать 
проблему идентификации и диагностики от-
дельных факторов в развитии СЭС.

Проблемы исследования вопросов о факто-
рах развития социально-экономических систем 
как о явлениях экономической жизни, проявля-
ющихся и в качестве условий и предпосылок, 
способствующих необратимому, направлен-
ному, закономерному изменению этих систем, 
в той или иной степени были затронуты как 
классиками, так и современными учеными эко-
номистами.

Методологически эволюционное учение 
было разработано Ч. Дарвином. С появлени-
ем его теории проблема эволюции сложных 
биологических систем стала рассматриваться 
с точки зрения влияния на этот процесс таких 
факторов, как: факторы естественного отбора, 

факторы наследственности и изменчивости, 
обусловливающих целесообразное изменение 
этих систем. Одним их великих нововведений 
Ч. Дарвина, которое он применил в своей тео-
рии эволюции, стало то, что он рассматривал 
процесс эволюции не как самопроизвольное 
восхождение от высшего к более высшему, от 
лучшего к более лучшему, а как явление, где 
все живое проявляет, наряду со стихийной тен-
денцией к развитию во многих направлениях, 
тенденцию к сохранению форм своих пред-
ков. Такое представление о развитии является 
очень важным утверждением для нашей рабо-
ты.

Л. Н. Гумилев считал, что каждый народ 
(этнос) Земли, без исключения, обладает своей 
оригинальной этнической историей, к которой 
неприменимы определения «хуже» или «луч-
ше», «культурный» или «бескультурный», под-
чиняется одним и тем же универсальным зако-
номерностям развития.

Прогресс как форма развития социально-
экономических систем в первую очередь свя-
зан с повышением уровня организации их де-
ятельности, сохранением и воспроизводством 
их ресурсов, определяющих эволюционные 
возможности и способность для дальнейшего 
развития.

Учеными разных научных направлений да-
ются различные толкования факторов развития 
(табл. 1). 

В. И. Вернадский в своих учениях, рассма-
тривая биосферу как область превращений 
космической энергии, выделяет две группы 
факторов этого явления: к первой группе от-
носится само вещество биосферы – область 
земной коры, наполненная трансформаторами 
космических излучений в действенную зем-
ную энергию, ко второй – сами космические 
излучения, благодаря воздействию которых 
происходит изменение вещества. Иначе говоря, 
первая группа факторов определяется внутрен-
ними составляющими вещества биосферы, 
вторая внешними условиями – космическими 
излучениями.

Похожие рассуждения можно найти в тру-
дах ученых, которые занимались вопросами 
теоретических основ управления, в частно-
сти, одних из классиков западной теории ме-
неджмента – М. Х. Мескона, М. Альберта, 
Ф. Хедоури. Они рассматривали организацию 
как (социально-экономическую) систему, четко 
разграничивая её на внешнюю и внутреннюю 
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Таблица 1
Основные подходы к определению факторов развития

Теоретический подход (теория, 
гипотеза)

Область 
научного знания Автор Факторы

1 2 3 4

Теория эволюции и естественного 
отбора

Биология

Ч. Дарвин изменчивость
наследственность
естественный отбор

Теория макро- и микроэволюции

Н. В. Тимофеев-
Ресовский

мутационный процесс
популяционные волны
изоляция
естественный отбор

Теория биологии популяций и 
эволюции

О. Солбриг, 
Д. Солбриг

мутационный процесс
поток генов
рекомбинация
мейотический драйв
Отбор

Теория эволюции биосферы
В. И. Вернадский вещество биосферы

космические излучения

Эволюционная экология

Экология

Э. Пианка естественный отбор
климатические факторы

Теория управления природными 
ресурсами

К. Уатт популяционные волны
отбор
климатические факторы

Этногенетическая теория История Л. Н. Гумилев пассионарность

Теория кибернетики Кибернетика
Н. Винер коммуникации

информация
Теория динамического хаоса Математика И. Пригожин случайные возмущения

Закон интеллектуальной эволюции

Социология

О. Конт знания
культура
общество

Нелинейная концепция 
эволюционных стадий

Г. Спенсер функции
структура

Теория циркуляции элиты
В. Парето горизонтальная циркуляция

вертикальная циркуляция

Теория социального прогресса
М. М. Ковалевский экономические факторы

психологические факторы
географические факторы

Теория стратификации П. Сорокин флуктуации (бесцельные колебания)

Теория факторов

М. Вебер экономика
религия
мораль
техника
культура

Теория стадий экономического роста
У. Ростоу техника

промышленность
Теория постиндустриального 
общества

Д. Белл информация
знания

Концепция генезиса цивилизаций
А. Дж. Тойнби негативный фактор (сила инерции)

позитивный фактор (раса и среда)

Система абсолютного идеализма

Экономика

Г. В. Ф. Гегель идея
природа

Теория капитала
К. Маркс земля

труд
капитал

Теория экономического развития Й. Шумпетер созидательное разрушение, инновации
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
Теория технологических циклов Н. Кондратьев волновые циклы

Теория конкурентоспособности 
стран и регионов

М. Портер коммуникации
наука
образования

Теория экономического рынка
Ф. Хайек частная собственность

контрактное право
Теория экономического развития Р. Лукас человеческий капитал
Эволюционная теория поведения 
фирм

Р. Нельсон, 
С. Уинтер

поисковые рутины

Теория эволюционной экономики
Д. С. Львов, 
А. Г. Поршнев

конкуренция
ресурсы

Эволюционная концепция

Управления

И. Ансофф, 
Б. Карлофф, 
П. Друкер, 
К. Тоехиро

интенсивность усилий
объем финансирования НИОКР
маркетинг
дифференциация продукции
технологии

Теория менеджмента

М. Мескон, 
М. Альберт, 
Ф. Хедоури

цели организации
задачи организации
ресурсы
технологии
кадры
международные события
научно-технический прогресс
политика
экономика
социокультурная среда
поставщики ресурсов
профсоюзы
государственные органы
конкуренты
потребители

среду. Каждая из них формируется взаимос-
вязанной, постоянно изменяющейся совокуп-
ностью факторов. Причем внешнюю среду 
определяют разные по силе воздействия фак-
торы, чем обусловлено её разделение на среду 
косвенного и прямого воздействия. В качестве 
факторов среды прямого воздействия опреде-
лены: международные события, научно-техни-
ческий прогресс, политические и социокуль-
турные факторы, экономическое состояние; в 
качестве факторов среды косвенного воздей-
ствия определены: поставщики ресурсов, про-
фсоюзы, государственные органы, конкуренты, 
потребители.

Аналогичную мысль о направленном изме-
нении сложных систем под влиянием внешних 
факторов с последующим и объективно обу-
словленным изменением внутренних факторов 
можно рассмотреть в работах ученых есте-
ственнонаучного направления. «Некоторые 
виды машин и некоторые живые организмы, 
в частности высшие виды живых организмов, 

способны изменять формы своего поведения 
на основе прошлого опыта, имея в виду до-
стижение специфических антиэнтропийных 
целей. В этих высших формах коммуникатив-
ных организмов рассматриваемая в качестве 
прошлого опыта индивидуума внешняя среда 
может видоизменять форму поведения, которая 
в том или ином смысле будет эффективно воз-
действовать на будущую внешнюю среду», – 
считает основатель кибернетики Н. Винер.

В качестве внешнего фактора у Н. Винера 
определяется информация, внутреннего фак-
тора – коммуникация или поведение системы, 
т.е. совокупность форм, знаков, символов про-
явления её реакции на изменение внешнего. В 
данном контексте очевидна аналогия с «косми-
ческим излучением» и «веществом биосферы» 
В. И. Вернадского. К тому же в кибернетике 
основным принципом действия механизма 
управления системой является принцип обрат-
ной связи, а в отношении биологических си-
стем таким принципом выступает адаптация.
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И. Пригожин изучал так называемые фа-
зовые переходы. В своей работе «Порядок из 
хаоса» он выявил закономерности случайных 
явлений в мире фазовых нестабильностей. В 
своих экспериментах И. Пригожин описал, как 
незначительные случайные воздействия при-
водили к значительным изменениям в состо-
янии вещества. В экономике все происходит 
по аналогии с экспериментами И. Пригожина 
– подчас отсутствуют причины и следствия, 
а легкие, почти несущественные и случайные 
по своей природе события ведут к непредска-
зуемым «фазовым» переходам и значительным 
изменениям.

Особое влияние на разработку концепции 
развития оказали исследования Г. В. Ф. Ге-
геля, главной проблемой которых является 
переход от идеального (логического) к реаль-
ному, от идеи к природе. В философско-соци-
ологическом направлении проблема факторов 
развития исследуется в контексте проблемы 
культурно-духовного преображения мира. На-
пример, по мнению О. Конта, «знание» – это 
фактор эволюции. О. Шпенглер считает фак-
тором «судьбу» и «причинность». В теории 
факторов у М. Вебера в качестве факторов 
развития определены: «экономика, религия, 
мораль, техника, культура», у У. Ростоу – 
«техника, промышленность». П. А. Сорокин 
«ускорителем» развития социальных систем 
считает «обмен чувствами, ощущениями, им-
пульсами, представлениями», определяющий 
изменение среды существования социальных 
систем и индивидуумов.

В экономических теориях, как правило, ис-
следуются факторы производства. А.Смит в 
своих рассуждениях отмечал, что капитали-
стическое производство может развиваться 
безгранично и беспрепятственно, факторами 
его являются производительность, капитал, 
рента. При этом необходимо отметить, что к 
условиям развития общества А. Смит относит 
«искусство, умение и сообразительность», с 
каким применяется труд, и «отношением чис-
ла тех, кто занят полезным трудом, к числу тех, 
кто не занят».

В марксисткой теории в качестве таких 
факторов определены: рабочая сила, предмет 
и средство труда. В свою очередь, в маржина-
листской теории в качестве факторов произ-
водства традиционно выделяют: землю, труд, 
капитал, предпринимательскую деятельность. 
В институциональной теории на первое место 

среди факторов развития экономических си-
стем выдвинуты: институциональные условия 
функционирования рынка, контрактное право 
и механизм его действия, частная собствен-
ность и ее формы, правила взаимодействия ин-
ститутов власти и экономических субъектов, 
условия свободного вхождения на рынок.

По мнению Кейнса, психологическая склон-
ность человека сберегать определенную часть 
дохода обусловливает сдерживание увеличе-
ния дохода из-за сокращения объема капита-
ловложений, от которых зависит перманентное 
получение дохода. Что же касается определен-
ной склонности человека к потреблению, то 
она постоянна и поэтому может обусловить 
устойчивое отношение между увеличением 
инвестиций и уровнем дохода. Дж. М. Кейнс 
неоднократно отмечал недостаточность вни-
мания со стороны ученых экономистов к из-
учению психологии людей, участвующих в 
инвестиционном процессе. Ведь деятельность 
социально-экономических систем не связана 
только с экономикой. Многие экономические 
явления в той или иной мере связаны или ини-
циируются различными социальными явлени-
ями. Кейнс писал: «Люди практически всегда 
уделяют самое пристальное внимание тому, 
что они называют состоянием уверенности. 
Однако экономисты не проанализировали как 
следует этот феномен. В частности, остался в 
тени тот факт, что состояние уверенности име-
ет отношение к экономической проблематике 
именно потому, что оно оказывает значитель-
ное влияние на график предельной эффектив-
ности капитала». Так называемое «состояние 
уверенности» есть не что иное, как следствие 
наиболее оправданных и вероятных ожиданий 
экономических субъектов по поводу будущих 
изменений на рынке. По Кейнсу, ожидание 
больших перемен, но весьма нечетко представ-
ляется, какую именно форму примут эти пере-
мены, то уверенность будет слабой и сильной 
в том случае, если происходящие перемены от-
вечают ожиданиям. 

Именно эти адаптивные ожидания, отража-
ющие стремление единичных рыночных субъ-
ектов корректировать свое поведение, исходя 
из экстраполяции обнаружившихся экономи-
ческих тенденций, определяют предельную 
эффективность социально-экономической де-
ятельности и активность социально-экономи-
ческих систем в целом. Именно они должны 
изучаться и учитываться в процессе разработ-
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ки и реализации экономической политики го-
сударства.

Следует заметить, что порой трудно опре-
делить границы между понятиями «условие», 
«предпосылка», «фактор». Согласно толково-
му словарю Д. Н. Ушакова, под условием по-
нимается обстоятельство, от которого что-либо 
зависит, обстановка, в которой что-либо про-
исходит. Предпосылка – это предварительное 
условия для чего-либо. Под фактором же по-
нимается движущая сила, причина какого-либо 
процесса, обусловливающая его характер.

Сравнительный анализ данных понятий, де-
лает возможным общее определение понятия 
факторов развития социально-экономических 
систем, как условий и предпосылок, определя-
ющих возможности этих систем изменяться с 
течением времени.

Под факторами развития социально-эко-
номических систем понимается совокупность 
условий, способствующих необратимому, на-
правленному, закономерному изменению этих 
систем во времени и пространстве и предпо-
сылок качественной модификации их экономи-
ческих ресурсов, обусловливающих переход к 
новым уровням организации экономической 
деятельности, повышение стратегического эко-
номического потенциала и устойчивости.

Факторы развития сами по себе также нахо-
дятся в системном взаимодействии, формируя 
условия и предпосылки, способствующие раз-
витию экономических систем, а значит воспро-
изводству её экономических ресурсов, высту-
пающих самостоятельной группой факторов. 
Таким образом, соблюдается действие законов 
развития экономических систем.
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ОТНОШЕНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основе разнообразной статистической информации демонстрируется глубокое проник-
новение монополизма в российскую экономику, как государственного, так и частного вида. При 
этом высокий уровень концентрации производства прямо коррелирует с критической степенью 
изношенности основных фондов, что отражает отсутствие стимулов у высшего менеджмен-
та к инновационному развитию своих компаний.
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Характерным признаком, отличающим рос-
сийскую экономику, выступает широкое рас-
пространение монополий, как государственной, 
так и частной форм собственности, в разно-
образных видах проявления. В настоящее вре-
мя представительство отечественных моно-
полий по основным отраслям национальной 
экономики и видам деятельности выглядит сле-
дующим образом (табл. 1):

Компании, являющиеся монополиями, име-
ют низкий уровень заинтересованности в инно-
вационной работе, а если и делают инвестиции 
в этой области, то, прежде всего, в максимально 
изношенные основные средства и только тог-
да, когда стоит вопрос о безальтернативности 
дальнейшей деятельности – без модернизации 
предприятию грозит смерть. Вот какие сведе-
ния по инвестированию в основные фонды на 
российских предприятиях приводит Росстат по 
результатам опроса 10 000 руководителей пред-
приятий: «Почти 60% производств работают на 
оборудовании старше 10 лет, в том числе 19% – 
старше 20 лет, в то время как сейчас, при стре-
мительных научно-технических переменах, 
старым считается уже 10-летнее оборудование 
…. Наиболее остро вопрос замены физически 
и морально устаревшего оборудования стоит 
в сфере добычи угля, металлических руд и ме-
таллургии (79–83%)» [1]. В самом деле, именно 
эти отрасли российской экономики относятся к 
наиболее монополизированным: 

- в угледобыче при относительно много-
численной группе предприятий (их 35) явно 
проявляются признаки олигополии – большая 
часть производственных объемов приходится 
на несколько крупных игроков: свыше 50% 

добычи энергетического угля падает на ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая ком-
пания» (СУЭК) и на «Кузбассразрезуголь», 
оставшаяся доля распределена между осталь-
ными предприятиями, каждый из которых 
имеет не более 6%; коксующийся уголь моно-
полизирован пятью компаниями (69%) с безус-
ловным лидером ОАО «Мечел» (контролирует 
22% рынка);

- добыча металлических руд: 93% добы-
чи урана сосредоточено в урановом холдинге 
ОАО «Атомредметзолото», 94% железной ру-
ды приходится на шесть компаний (в их числе 
40% добывается ЗАО ХК «Металлинвест»), 
90% меди извлекают из недр ОАО ГМК «Но-
рильский никель» и ОАО «Уральская горно-ме-
таллургическая компания», 92% алюминиевых 
бокситов добывается ОАО «Северуралбокси-
труда» и ОАО «Боксит Тимана» и т.д. [6].

- металлургическое производство: 70% вы-
плавки цветного металла сосредоточено в че-
тырех холдингах РУСАЛ, СУАЛ, ОАО ГМК 
«Норильский никель» и ОАО «Уральская гор-
но-металлургическая компания»; более 80% 
объёма промышленного производства чёрной 
металлургии приходится на 9 крупных компа-
ний («ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Ново-
липецкий металлургический комбинат», «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», 
«УК Металлоинвест», «Мечел», «Трубная 
металлургическая компания», «Объединённая 
металлургическая компания», «Группа Челя-
бинский трубопрокатный завод»), но при этом 
практически каждая из компаний выступает 
монополистом по отдельным видам продукции 
[5]. 
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Таблица 1
Представительство компаний-монополистов по отдельным отраслям экономики России 

(авторская таблица на основе данных годовых отчетов организаций)

Отрасль Компании-монополисты Доля контроля 
рынка (%)

Авиационная промышленность Объединенная авиационная корпорация (ОАК) 100 
Судостроение Объединенная судостроительная корпорация 100
Сельскохозяйственное 
машиностроение Ростсельмаш (с/х комбайны) 55,63

Транспорт Транснефть
Российские железные дороги 

100
60

Фармацевтическая промышленность СИА Интернешнл
Протэк
Химрар

23
22
25

Связь Вымпелком
Мегафон
МТС

25
27
31

Двигателестроение Пермский моторный завод 40
Энергетическое машиностроение и 
урановый цикл

Силовые машины (энергетическое оборудование)
Элсиб (генераторы)
Эмальянс (котельное оборудование для энергетики)
ЗИО-Подольск (оборудование для теплоэнергетики)
Сибэнергомаш (вентиляторы и дымососы)

70
30
80
30
50

Транспортное машиностроение Уралвагонзавод (грузовые вагоны)
Тверской вагоностроительный завод 
(пассажирские вагоны)

40
90

Энергетика ФСК ЕЭС
(после реформы РАО ЕЭС сложились региональные 
монополии по генерации и передаче электроэнергии)

100

Нефтегазовая промышленность Газпром
Роснефть

80
50

Угольная промышленность СУЭК 30
Металлургия и добывающая 
промышленность

Трубная металлургическая компания
Магнезит 
Каменск-Уральский металлургический завод

60
70

98,5
Промышленность строительных 
материалов Евроцемент групп 38,7

Лесопромышленный комплекс Континенталь-Менеджмент (пергамент)
ОАО «Кондопога» (газетной бумаги)
Архангельский ЦБК (писчей бумаги)

90
40
75

Финансы Сбербанк России:
- депозиты физических лиц
- кредиты корпоративным клиентам
- кредиты по розничным программам

45,7
33,6
32,7

Другие компании Kaspersky Lab (антивирусные программы)
Яндекс:
- услуги поисковика в сети Интернет
- контексная реклама 

52,7

60
65

Не намного отличается состояние дел в дру-
гих ведущих отраслях экономики России, на-
пример, в нефтедобыче, где главными «игро-
ками» выступает Роснефть, Лукойл, Татнефть 
и Сургутнефтегаз. Практически во всех нефтя-
ных компаниях также обострена проблема об-
новления основных средств, а также наращи-
вания геолого-разведочных работ по освоению 
новых месторождений и это при условии, что 
все они относятся к самым богатым организа-
циям в стране [4]. Структура проблем прямо 

указывает на то, что менеджмент не уделяет 
достаточное внимание стратегическому разви-
тию своих компаний.

Аналогична ситуация в Газпроме, который 
вместе с НОВАТЭК делит добычу и реали-
зацию природного газа в стране и на экспорт 
(монополия Газпрома). В этой отрасли обо-
стряется проблема истощения запасов газа на 
основных месторождениях (Медвежье, Урен-
гойское и Ямбургское). В последние годы вве-
дено в строй только единственное Заполярное 
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месторождение. Для освоения новых Газпрому 
требуется инвестировать не менее 4 млрд ру-
блей в год – ресурсы гигантские даже для ком-
пании такого уровня и без помощи государства 
ей не обойтись. 

Не удалось ликвидировать монополизм в 
результате реформирования энергетического и 
железнодорожного комплексов страны. Здесь 
вместо одного гиганта в своей отрасли (РАО 
ЕЭС и ОАО «РЖД») возникло по нескольку 
монополистов меньшего размера. Причем во 
всех из них также отмечается физическая и мо-
ральная изношенность основных фондов.

Иная ситуация только в Транснефти, где 
менеджмент иначе относится к перспективам 
развития. Если за период 1991–2000 гг. в от-
расли не было построено ни одного километра 
нефтепроводов, то потом ситуацию удалось 
переломить. Компания, в настоящее время, не 
без участия и поддержки государства, осваи-
вает масштабное строительство нефте-, газо-
проводов, и в том числе объектов социального 
назначения. В последние годы она лидирует по 
объему инвестиций в стране. Все это в сово-
купности дает основание относить Транснефть 
к наиболее управляемым и стратегически пер-
спективным естественным монополиям Рос-
сии. Прозрачные денежные потоки делают ее 

привлекательной как для внешних, так и вну-
тренних инвесторов.

Таким образом, в подавляющем большин-
стве фундаментальных отраслей националь-
ной экономики России (энергетика, разработ-
ка недр, промышленность, отдельных видах 
транспорта и др.) отмечается чрезвычайно вы-
сокий уровень концентрации и централизации 
капитала. При этом обнаруживается любопыт-
ное сочетание: при достаточно приемлемом, по 
меркам как отечественного, так и зарубежного 
бизнеса, уровне рентабельности (табл. 2) все 
они «страдают» сильной изношенностью ос-
новных фондов (табл. 3). 

Из этого факта логично сделать вывод:
первое – менеджмент государственных мо-

нополистических компаний не мотивирован 
на эффективный результат деятельности своей 
организации и в том числе в инновационной 
сфере. Огосударствление многих ранее при-
ватизированных предприятий, совершенное в 
период выхода из тяжелого кризиса 1998 го-
да, с целью усиления стабильности и управ-
ляемости социально-экономической системы 
страны, в условиях отсутствия действенных 
механизмов стратегического планирования, 
контроля за денежными потоками, стимули-
рования снижения издержек, формирования 

Виды деятельности 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Добыча полезных ископаемых 50,9 49,6 51,1 51,9
Обрабатывающие производства 45,6 45,7 46,1 46,6
Производство кокса и нефтепродуктов

Данные Росстатом не представлены
Химическое производство
Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования 
Производство электроэнергии, газа и воды 51,2 50,7 51,1 51,2

Виды деятельности 2008 год 2009 год 2010 год 2011год
Добыча полезных ископаемых 25,4 28,8 31,9 35,7
Обрабатывающие производства 17,1 13,4 14,8 13,2
Производство кокса и нефтепродуктов 27,8 26,3 25,5 19,3
Химическое производство 29,9 10,1 19,2 24,8
Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 25,5 14,8 19,1 15,9

Производство машин иоборудования 8,8 8,2 6,9 7,0
Производство электроэнергии, газа и воды 4,9 ,8 7,1 6,6

Таблица 2
Уровень рентабельности компаний России по отдельным видам деятельности 

(по данным Росстата), %% [7]

Таблица 3
Уровень изношенности основных фондов по отдельным отраслям экономики России (по данным 

Росстата), в %% [7]
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адекватных отпускных цен, подбора и расста-
новки кадров, ответственности менеджеров за 
результаты своей работы и т.д., привело к низ-
кой инновационной отдаче.

второе – приватизированные компании, ока-
завшись в монопольном положении на рынках 
сбыта своей продукции, снизили потенциал 
своей работы. Их менеджмент ощущает для се-
бя чрезвычайно благоприятные условия, когда 
возможно не задумываться о перспективах раз-
вития бизнеса, в том числе инновационном, а 
решать проблемы за счет потребителей, повы-
шая, часто необоснованно, цены на продукцию.

Государство испытывает со стороны моно-
полий постоянное давление, направленное 
на поддержку роста цен по отпускаемым ими 
продуктам и услугам. Так, например, тарифы 
на электроэнергию после реформирования от-
расли выросли практически в два раза (рис. 
1). Аналогичная картина отмечается по всем 
остальным отраслям экономики России (на 
рисунках ниже представлена динамика цен по 
железнодорожным перевозкам для промыш-
ленных предприятий и отпуску природного га-
за (рис. 1 и 2)).

Рост тарифов, как естественных монополий 
(прежде всего, газовиков, энергетиков и транс-
портников, которые располагаются в начале 
инфляционной «пружины»), так и всех осталь-
ных выступает решающим фактором инфля-
ционной составляющей. В условиях высокой 

инфляции (выше 6% годовых) существенно 
снижается инвестиционная привлекательность 
НИС России и затрудняется предприниматель-
ская деятельность инновационных акторов 
(инновационные риски достаточно высоки и в 
условиях низкой инфляции!). 

При этом проблем инновационного харак-
тера, которые необходимо решать монополиям, 
нет числа: 

• сырьевые монополии, как государствен-
ные так и частные, сосредоточены преимуще-
ственно на экспорте продукции с низким уров-
нем добавленной стоимости – инновационные 
технологии по переделу сырья не внедряются;

• во всех монополиях высоки потери сырья 
и готовой продукции как при добыче, про-
изводстве, так и при транспортировке. Это 
имеет критический характер особенно в та-
ких видах деятельности, как нефтедобыча и 
ее переработка, газовая отрасль, угледобыча. 
Компании-монополисты отличает чрезмерная 
энергоемкость оборудования, низкий уровень 
производительности труда, экологической за-
щиты, технической безопасности и т.д. Не-
сколько подтверждающих примеров: потери 
сопутствующего природного газа в нефтедо-
быче сравнимы с объемом его ежегодного экс-
порта в Западную Европу [2]; производитель-
ность труда в АХК «Сухой» в 9 раз ниже, чем 
в аэрокомпании «Boeing»; а в ОАО «Лукойл» в 
6 раз меньше, чем нефтяных компаниях Shell и 

Условные обозначения:

железнодорожные перевозки (рублей за тонну)

электрическая энергия (рублей за МВТчас)Условные обозначения:

железнодорожные перевозки (рублей за тонну)

электрическая энергия (рублей за МВТчас)

Рис. 1. Динамика изменения тарифов на электричество и железнодорожные перевозки в России (по 
данным ФСТ России) [8]
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Exxon [3]. Подобный характер функционирова-
ния свойственен всем монополиям.

На наш взгляд, несмотря на отрицатель-
ный эффект от многочисленного присутствия 
монополий в российской экономике, к ним до 
определенного времени должно быть особое 
отношение. Газпром, нефтяные и энергетиче-
ские монополии, а также железнодорожный 
транспорт и Транснефть являются сегодня 
хребтом всей экономической системы России. 
Во-первых, государственный бюджет на 70–
80% обеспечивается за счет сырьевых това-
ров и, во-вторых, их ценовая политика лежит 
в основе совокупности издержек и затрат всех 
остальных субъектов рынка, в т.ч. националь-
ной инновационной системы. К примеру, рост 
на 15% стоимости природного газа влечет за 
собой в среднем 40–50% роста стоимости ото-
пления и горячей воды для всех потребителей 
страны. От монополистических компаний в на-
стоящее время сильно зависит функционирова-
ние экономического механизма НИС: основные 
объемы инвестиций в инновационную систему 

приходятся на них (если не считать государ-
ства); на работе этих компаний замыкается де-
ятельность значительного числа предприятий 
страны и в том числе занятых в инновационном 
процессе.

По мнению автора, в этих условиях было 
бы ошибкой осуществить ускоренную демо-
нополизацию компаний. В настоящее время 
Россия проходит этап вступления в ВТО, когда 
отечественному бизнесу противостоят мощные 
транснациональные консорциумы. Демоно-
полизация привела бы к резкому ослаблению 
российского бизнеса в конкурентной борьбе за 
внутренний рынок.

Задача современного периода в российской 
экономике научиться регулировать деятель-
ность монополий, т.е. создать такую систему, 
которая представляла бы собой не командную 
настройку, а комплекс стимулов для последних 
заниматься разработкой инноваций, их внедре-
нием в целях реального снижения издержек, 
ростом производительности, повышением эко-
логичности функционирования и т.д.

Рис. 2. Динамика изменения оптовых цен на природный газ для промышленных предприятий (по 
данным ФСТ России) [8]

Литература
1. Кувшинова, О. С. Не до инвестиций / О. С. Кувшинова // Ведомости. – 2010. – № 236 (2754). 

– С. 9.
2. Перская, В. А. Модернизация национальной экономики России в рамках монополярной ми-

ровой конфигурации / В. А. Перская // Экономические стратегии. – 2010. – № 7–8. – С. 26–33.
3. Резникова, А. Плохо работают [Электронный ресурс] / А. Резникова, Т. Фроловская / 

RBC daily. 26.10.2010. – URL: http://rbcdaily.ru.firstproxy.net/ploho rabotaujt.html – Дата доступа: 
26.10.2010.

4. Нефть России: фантастические доходы и ужасающие проблемы [Электронный ресурс] / Ана-
литическое агентство «Биржевой лидер». – URL: http://www.profi-forex.org/news/entry1008100201.
html. – Дата доступа: 6.01.2012.



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ 97

5. Экономика России. Металлургическая отрасль [Электронный ресурс]. Интернет-энциклопе-
дия «Википедия» – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0_%
D0%EE%F1%F1%E8%E8. – Дата доступа: 11.06.2013.

6. Информационно-аналитический центр «Минерал» [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.mineral.ru. – Дата доступа: 12.06.2013.

7. Россия в цифрах. 2012: Крат. стат. сб. (раздел 14) // Росстат. – M., 2012. – 573 с.
8. ФСТ России. Банк документов. – URL: http://www.fstrf.ru/docs. – Дата доступа: 13.06.2013.



98 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2013

И. А. Скрынникова, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой маркетинга 
и рекламы, «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» (филиал) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический университет»
e-mail: irina-sk@list.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 
СЕРВИСА

В статье раскрываются теоретические основы инновационных технологий. На примере ор-
ганизаций гостиничного бизнеса проведен анализ использования инновационных технологий в 
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В условиях ожесточенной конкурентной 
борьбы на рынке услуг инновационная дея-
тельность организаций направлена, прежде 
всего, на повышение конкурентоспособности 
как услуг, так и организаций в целом. Только 
те организации удержатся в рыночной среде, 
которые в состоянии удовлетворять традици-
онные или новые потребности целевых по-
требителей способом, который ранее не при-
менялся, широко внедрять в процесс оказания 
услуг инновации.

По мнению ученых, инновации – это целе-
направленно проводимые изменения во всех 
сферах хозяйственной деятельности компании 
для обеспечения эффективной адаптации к 
внешней среде [2]. Новая идея является инно-
вацией в том случае, если она обладает следу-
ющими свойствами:

- востребована потребителями;
- предполагает изменения научно-техниче-

ского или иного характера (экономического, со-
циального, процессного, структурного и т.п.);

- обеспечивает эффект – экономический, со-
циальный, бюджетный, экологический и т.п.

Процессы нововведений многообразны и 
различны по характеру, поэтому в теории пред-
лагается достаточно большое количество груп-
пировок инноваций по различным классифика-
ционным характеристикам, таким как: степени 
новизны, признаку возникновения, конечному 
результату, источнику возникновения, масшта-
бу рынка, месту в бизнес-процессе предприятия 
и т.п. (табл. 1).

Процесс внедрения инновационных техно-
логий в сфере услуг включает следующие эта-
пы:

1. Инициирование инновации. 

2. Оценка рыночной привлекательности ин-
новации.

3. Разработка технологических и маркетин-
говых основ нововведения.

4. Внедрение инновации.
5. Оценка эффективности.
Раскроем содержание каждого этапа. Ини-

циирование инновации – это деятельность, свя-
занная с определением цели и задач инновации, 
поиске инновационной идеи, ее технико-эко-
номическим обоснованием. На втором этапе 
оценивается востребованность нововведения 
на рынке: проводятся маркетинговые исследо-
вания, выявляются предпочтения реальных и 
потенциальных потребителей, формируются 
потребительские свойства и характеристики, 
которыми должна обладать инновация, выхо-
дящая на рынок, анализируются направления 
инновационной деятельности конкурентов, 
определяются платежеспособный спрос и воз-
можный объем продаж новой услуги. 

Далее разрабатываются технологические и 
маркетинговые характеристики нововведения: 
структурируются параметры – определяется 
совокупность материальных и трудовых ресур-
сов, необходимых для оказания услуги, их ка-
чественные и количественные характеристики, 
разрабатываются ценовая, сбытовая и комму-
никативная стратегии инновации. Затем инно-
вационная услуга внедряется на предприятии и 
проверяется реакция потребителей – положи-
тельная или отрицательная.

На последнем этапе рассчитываются пока-
затели эффекта и эффективности – экономи-
ческой, коммуникационной и т.п., величина 
которых определит дальнейшие действия орга-
низации в отношении инновации.
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Распространения инноваций осуществля-
ется в ходе использования инновационных 
технологий. Комплекс методов и средств, на-
правленных на поддержание этапов реализации 
конкретного нововведения, носит название ин-
новационной технологии. Инновационные тех-
нологии содействуют созданию и внедрению 
инноваций в конкретной вещественной или 
иной форме. Вся совокупность инновационных 
технологий включает два основных типа – ре-
волюционные, способствующие созданию и 
внедрению совершенно новых продуктов, услу-
ги, идеи и т.п., спрос на которые еще не сфор-
мировался, и эволюционные, направленные на 
модификацию продуктов и процессов, присут-
ствующих на рынке. Этот тип инновационных 
технологий способствует удовлетворению су-
ществующих потребностей, но более совер-
шенным способом. Для дальнейшего развития 
общества, экономики, отдельных отраслей це-
лесообразным является их разумное сочетание.

Инновационные технологии подразделяют-
ся на такие виды, как:

- внедренческие, сущность которых за-
ключается в диффузии инноваций, в практи-
ческом использовании прогрессивных идей, 
изобретений, результатов исследований, про-
дуктов, услуг и т.п. В ходе применения этого 
вида инновационных технологий происходит, 
как правило, перестройка сложившегося про-
изводства, поиск кадров соответствующей 
квалификации или переподготовка персонала 
предприятия, дополнительное инвестирование 
средств, что связано с риском не получить по-
ложительный результат и понести убытки;

- тренинговые, которые предполагают про-
ведение обучения, тренировочных занятий с 
целью совершенствования определенных на-
выков, умений для правильного использования 
инновационных технологий; 

- консалтинговые инновационные техноло-
гии, направленные на консультирование про-

Таблица 1
Виды инноваций

Классификационный 
признак инновации Вид инноваций Характеристика инноваций

1 2 3
По признаку 
возникновения Адаптационные 

Обеспечивают необходимый уровень конкурентоспособности 
услуг или организаций на основе внедрения соответствующих 
нововведений как способа защиты от конкурентов 

Стратегические Формируют перспективные преимущества в конкурентной борьбе
По конечному 
результату

Продуктовые Инновационные товары и услуги 

Рыночные Инновационные сферы использования товара, возможность 
реализации инноваций на новых рынках

Процессные Инновационные технологии в производстве продукции, 
новейшие методы в оказании услуг и процессе обслуживания

Инновации стратегии

Предполагают пересмотр существующих методов создания 
ценности для потребителей. Результатом являются методы 
определения целевых групп потребителей, выход на рынок, 
доведение продуктов или услуг до конечного потребителя

По степени новизны Модифицирующие Ведут к незначительным улучшениям в предоставляемых 
услугах, процессах, процедурах

Улучшающие Обеспечивают значительные преимущества и улучшения, но не 
базируются на принципиально новых технологиях и подходах

Прорывные
Базируются на фундаментально новых технических подходах, 
позволяют выполнять ранее недоступные функции или известные 
функции, но новым способом, резко превосходящим старый

Интегрирующие Используют комбинацию нескольких классов инноваций
По масштабу рынка Новые в мире Инновации, которые ранее нигде не применялись

Новые в стране Инновации, которые ранее применялись лишь в других странах

Новые в отрасли Инновации, которые в данной отрасли используется впервые, хотя 
ранее находили применение в других сферах

По месту в бизнес-
процессе организации Инновации на входе Инновации в применяемых сырье, оборудовании, информации и 

т.п.
Инновации на выходе Услуги, технологии, и др.
Инновации системной 
структуры 

Инновации в управленческой, организационной и др. видах 
деятельности
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изводителей, посредников, продавцов в сфере 
инноваций;

- трансфертные инновационные техноло-
гии, в ходе которых осуществляется передача 
прав собственности на инновационные разра-
ботки;

- инжиниринговые инновационные техно-
логии, включающие комплекс инженерно-кон-
сультационных услуг коммерческого характе-
ра, охватывающий все этапы инновационного 
цикла.

Каждый вид инновационных технологий 
выполняет определенные функции, решает кон-
кретные задачи в области нововведений, поэто-
му может находить применение как индивиду-
ально, так и в совокупности с другими. 

Рассмотрим особенности применения инно-
вационных технологий на примере гостинично-
го бизнеса. Выбор данного вида деятельности 
объясняется тем, что в настоящее время сфера 
гостеприимства является одной из достаточно 
перспективных направлений предпринима-
тельства, ежегодно увеличивается численность 
отдыхающих, туристов, представителей дело-
вых кругов, пользующихся этим видом серви-
са. 

Наибольший спрос на услуги гостиниц на-
блюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Вы-
сокая заполняемость гостиниц Москвы связана, 
прежде всего, со значительным превышением 
спроса над предложением, что ведет к повы-
шению цен на проживание. В настоящее вре-
мя Москва является самым дорогим городом 
в мире по уровню цен на номера в гостиницах 
категории 4 и 5 звезд, хотя в связи с мировым 
экономическим кризисом их уровень несколько 
снизился.

Одним из наиболее характерных предста-
вителей отелей класса «люкс» является меж-
дународная гостиничная сеть «Ritz-Carlton». 
Сеть находится в собственности и управляет-
ся компанией Ritz-Carlton Hotel Company, до-
черней компанией крупнейшего в мире гости-
ничного холдинга Marriott International. Отель 
«Ритц Карлтон», г. Москва (The Ritz-Carlton, 
Moscow), расположен в престижном месте, в 
непосредственной близости от Красной пло-
щади и Кремля, в центре культурной и деловой 
Москвы. Официальное открытие отеля состо-
ялось 1 июля 2007 г. В состав отеля помимо 
номерного фонда входят рестораны и бары, 
салон красоты, фитнес-центр, спа-центр ESPA, 
плавательный бассейн, сауны, парные и т.п. В 

компании работает высокопрофессиональный, 
говорящий на многих языках персонал [3]. 

Особенностью функционирования компа-
нии является то, что она применяет инноваци-
онные технологии практически во всех сферах 
деятельности. Так, в товарной политике основ-
ной акцент делается на элитарности, качестве, 
комфорте, персональных удобствах для клиен-
тов, роскоши. Отель The Ritz-Carlton, Moscow 
располагает 334 номерами, включая 65 номе-
ров люкс, площадью от 42 до 237 м2. Помимо 
основных и дополнительных услуг, сотрудни-
ки отеля готовы предложить гостю все, что ему 
нужно для комфортного пребывания в отеле, 
основное правило компании – предвосхищать 
желания посетителей [3].

Неотъемлемым элементом любой сервис-
ной организации является уровень обслужива-
ния, качество сервиса представляется важней-
шим показателем оценки отеля, влияет на его 
имидж. В этом направлении персоналом орга-
низации используются разные инновационные 
технологии. Анализ, проведенный по методике 
SERVQUAL, показывает, что параметры каче-
ства обслуживания в полной мере соответству-
ют как принятым стандартам обслуживания, 
так и ожиданиям клиентов. Кроме этого, чтобы 
создать незабываемые впечатления для гостя, 
персонал контактной зоны отеля старается вы-
явить индивидуальные особенности каждой 
личности и предоставить все необходимые ус-
луги с учетом этих предпочтений. С этой це-
лью в каждом из отелей сети «The Ritz-Carlton 
Hotel Company», и в Москве в том числе, суще-
ствует компьютерная программа для ведения 
дневника предпочтений того или иного гостя – 
«Mystique». Не весь персонал компании имеет 
доступ к этой базе данных, но каждый сотруд-
ник обязан иметь так называемую «карту пред-
почтений», в которую должен вносить инфор-
мацию об особенностях конкретных клиентов. 
После этого информация распространяется по 
всем отделениям и отелям компании [1]. 

В некоторых отелях компании предприни-
маются попытки превзойти стандарты Ritz-
Carlton. С этой целью разрабатываются до-
полнительные программы, направленные на 
удовлетворение специфических потребностей 
клиентов, к примеру, по защите детей, про-
живающих в гостинице, или программа SQI 
(service quality indicators – перечень показате-
лей качества услуг). Одной из составляющих 
программы SQI является процедура узнавания 
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клиента. После нескольких посещений одного 
из отелей Ritz-Carlton гостю может быть пред-
ложена подушка с его монограммой, которая 
будет находиться в номере и, естественно, при-
ятно удивит клиента [4]. Технологии, применя-
емые в сфере обслуживания, можно отнести к 
внедренческим. 

Достаточно инновационной является и ком-
муникационная политика компании. Особен-
ностью отеля «Ритц Карлтон» является то, что 
прямая реклама используется в достаточно 
ограниченных объемах: так, наружная реклама 
в виде растяжек на улицах Москвы использо-
валась лишь во время открытия отеля для при-
влечения внимания именно к этому событию; 
буклеты и проспекты используются для харак-
теристики внутреннего интерьера номерного 
фонда, баров, ресторанов, SPA-комплекса и т.п.; 
печатная реклама помещается в дорогих глян-
цевых журналах, которые предпочитает целевая 
аудитория.

Вместе с тем отель «Ритц Карлтон» широ-
ко использует спонсорство, благотворитель-
ность, PR-мероприятия и т.п. Стало традици-
ей персоналу компании принимать активное 
участие в таких акциях, как уборка в парковой 
зоне Москвы, высадка деревьев и кустарников, 
осуществляется спонсирование спортивных, 
светских мероприятий, передач на радио и 
телевидении. В отеле достаточно часто прохо-
дят PR-акции. К примеру, на открытие летней 
террасы приглашаются VIP-клиенты, предста-
вители деловых кругов, органов власти, СМИ.

Для поддержания имиджа отеля премиум-
класса персонал различных категорий и специ-
альностей принимает участие в конкурсах по 
профессиям, проводимых как в России, так и 
за ее пределами, а также в конкурсе «Лучший 
отель». Результаты конкурсов широко освеща-
ются в СМИ, что также способствует форми-
рованию положительного имиджа отеля. 

Отель достаточно тесно контактирует с кор-
поративными клиентами. Одним из примеров 
тому является совместный проект с компани-
ей «Audi» – «Auditorium»: ежегодно компания 
«Audi» выкупает весь отель для празднования 
нового года, а автомобили «Audi» с целью ре-
кламы постоянно размещаются рядом со зда-
нием отеля.

Инновации отеля ориентированы не толь-
ко на внешний маркетинг, но широко приме-
няются и во внутренней среде организации. 
Особое внимание уделяется формированию и 

внедрению корпоративной культуры компании. 
Центральное место в ней занимают «Золотые 
Стандарты» – Философия и Принцип работы, 
которые отличают отели сети «Ritz Carlton» от 
других отелей. Золотые Стандарты – это пропи-
санные и документально закрепленные ценно-
сти компании, которые подлежат обязательному 
распространению в любой гостинице данной 
сети и включают следующие основные состав-
ляющие: кредо, девиз, три ступени сервиса, 12 
принципов сервиса, обещание сотрудникам, Ал-
маз «Ритц Карлтон», высшим уровнем которого 
и воплощением общего видения и Кредо кор-
поративной культуры отеля является Мистика 
«Ритц Карлтон», опирающаяся на функциональ-
ный и эмоциональный уровни. Эти стандарты 
обеспечивают такое качество обслуживания, 
которое гарантирует успех деятельности корпо-
рации на рынке гостиничных услуг [1].

Отношение к своим сотрудникам является 
отличительной чертой сети «Ritz Carlton», ко-
торое можно охарактеризовать как инновацию. 
Девиз компании «Мы – дамы и господа – к ус-
лугам дам и господ» и «Обещание сотрудни-
кам», являющиеся составной частью Золотых 
стандартов обслуживания Ritz-Carlton, форми-
руют у персонала убежденность, что с каждым 
сотрудником будут обращаться с уважением, 
как и с любым vip-клиентом. Таким образом, 
компания добивается не только безукоризнен-
ного уровня обслуживания от своих сотрудни-
ков, но и демонстрирует, насколько они важны 
для нее. Такое уважительное отношение к со-
трудникам может дать им полное удовлетво-
рение и обеспечить их приверженность ком-
пании. По мнению руководителей компании, 
«любой сотрудник – это, прежде всего, чело-
век, который не просто выполняет свои функ-
ции, но должен иметь собственные цели. По-
этому успешен тот бизнес, в котором ценятся 
не только сила или труд работников, но также 
их мозг, сердце и душа» [4]. 

В кадровой политике находят применение 
тренинговые инновационные технологии, та-
кие как система подготовки новых сотрудников 
к открытию отеля – «Семидневный обратный 
отсчет», эксклюзивный «Семидневный отбор 
персонала», стандартизированная процедура 
адаптации персонала, система повышения ква-
лификации и др. [4]. Рассмотрим отдельные 
технологии.

Отличительной особенностью «The Ritz-
Carlton Hotel Company» является ее постоян-
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ное развитие, которое предполагает регуляр-
ное открытие новых отелей в разных странах 
и подбор персонала для них. Для подготовки 
персонала к выполнению профессиональных 
обязанностей разработана специальная тех-
нология, имеющая название «Семидневного 
обратного отсчета». Эта технология явилась 
результатом эволюции и улучшения процесса 
открытия отелей, стандартизация повысила 
эффективность функционирования менедже-
ров и руководителей, а также отеля в целом. 
Первые два дня процедуры целиком посвяще-
ны вводной ориентации сотрудников в отно-
шении корпоративной культуры и ценностей 
Ritz-Carlton, а остальные пять дней посвящены 
более специализированному обучению и проб-
ной работе (табл. 2). 

Данная система отбора персонала помогает 
сотруднику легко влиться в работу коллектива 
и преступить к выполнению своих функций и 
обязанностей, а также способствует, по мне-
нию специалистов компании, обеспечению 
идеального функционирования всех систем в 
момент открытия отеля. Эта технология пред-
ставляет собой передовой опыт в мировом го-
стиничном бизнесе или инновацию.

После приема в компанию новый сотруд-
ник проходит процесс адаптации, означающий 
приспособление, привыкание к изменяющимся 
условиям среды, в это время организм менее 

эффективен и наиболее уязвим. Процесс адап-
тации включает в себя следующие стадии:

- ознакомление: на этой стадии происходит 
первичное знакомство сотрудника с компани-
ей, со своими непосредственными обязанно-
стями, с особенностями корпоративной куль-
туры Ритц Карлтон;

- привыкание: на этой стадии происходит 
усвоение сотрудником норм и правил, приня-
тых в компании;

- ассимиляцию: основная задача этой ста-
дии Россия в цифрах. 2012: Крат. стат. сб. (раз-
дел 14) // Росстат. – M., 2012. – 573 с. включе-
ние человека в новую среду, взаимопринятие;

- идентификацию: завершающая стадия адап-
тации, характеризующаяся максимальным сбли-
жением целей сотрудника и организации. Если 
первые две стадии по сути своей конечны, т.е. 
новые условия рано или поздно становятся зна-
комыми, привычными, то принятие и идентифи-
кация происходят далеко не сразу и нуждаются 
в постоянном подкреплении. 

Адаптационный процесс включает в себя 
три равнозначных и взаимосвязанных направ-
ления: 

- организационная адаптация;
- социально-психологическая адаптация;
- производственная адаптация. 
Для каждого из направлений в компании 

«Ритц Карлтон» разработаны и применяются 

День Мероприятия
1-й день Знакомство с работающим персоналом и самим отелем
2-й день Сотрудники каждой функциональной единицы приходят на вводный инструктаж в свои отделения. 

На групповых занятиях они узнают больше друг о друге, о своих симпатиях и антипатиях, о своей 
будущей совместной работе в качестве эффективного функционального подразделения

3-й день В последующие пять дней руководство отеля, инструкторы и менеджеры встречаются ежедневно 
в 6 часов утра для рассмотрения планов профессиональной подготовки и решения возникающих 
проблем. Каждое утро в 8:30 служащих различных функциональных подразделений встречают 
традиционными приветствиями, и каждый вечер провожают традиционными напутствиями их 
менеджеры. В третий и четвертый день персонал обучается ношению униформы, приемам ухода за 
внешним видом, а затем проходят установочные процедуры. Все служащие посещают занятия, где 
они обучаются тому, как предвосхищать и исполнять просьбы гостей 4-й день

5-й день В последние три дня проводится техническое обучение в подразделениях. Служащие получают 
навыки исполнения профессиональных обязанностей в соответствии со стандартами компании 
Ritz-Carlton. При этом предполагается, что работа каждого служащего повысит эффективность 
операционных процессов каждого подразделения. Сотрудник по прибытии на работу переодевается 
в униформу и практикуется в выполнении служебных обязанностей в реальной обстановке. 
Например, сервируют муляжи блюд, проводят «репетиционную» регистрацию гостей, убирают 
номера предполагаемых «гостей». Члены корпоративного руководящего комитета наблюдают 
каждую такую «репетицию» обслуживающего персонала и работников других служб. Они отмечают 
все изъяны обслуживания, которые снижают качество, требуемое корпоративными стандартами. 
Все замечания передаются инструкторам, которые проводят дополнительное, либо индивидуальное, 
либо на уровне подразделения в целом, обучение

6-й день

7-й день

Таблица 2
Технология подготовки персонала «Семидневный обратный отсчет» [4]
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необходимые действия, выполнение которых 
способствует достаточно быстрой и легкой 
адаптации новых сотрудников (табл. 3).

Процесс адаптации очень важен для сотруд-
ника, а наличие правил и стандартизированной 
системы говорит о высоком уровне компании 
и дает возможность позиционировать «The 
Ritz-Carlton Hotel Company» как серьезную, 
успешную компанию, которой уделяется повы-
шенное внимание к своим сотрудникам. Даже 
если кандидат не пройдет испытательного сро-
ка, не будет принят на работу, у него останется 
приятное впечатление, и он будет вспоминать и 
рассказывать об организации с уважением. 

К инновационным технологиям, используе-
мым в отеле «Ритц Карлтон», относятся также 
ежедневные лайн-апы, которые проводятся в 
начале каждой смены в каждом отеле в любой 
части света и включают подведение итогов за 
прошедший день и планирование мероприятий 
на будущий. Основное предназначение лайн-
апов – дать стимулирующий импульс для про-

изводительного труда персонала всей корпора-
ции на каждом рабочем месте. 

К каждому лайн-апу готовится материал – 
«Стремление к совершенству», в котором от-
ражается различная информация. Начинается 
«Стремление к совершенству» фразой дня и 
Золотым стандартом дня. К примеру, фразой 
дня была цитата древнекитайского философа 
Лао-цзы: «Познать других – это ум; познать 
себя – это истинная мудрость. Повелевать дру-
гими – это сила; повелевать собой – истинное 
могущество» (прислал цитату сотрудник отеля 
The Ritz-Carlton, Kuala Lampur Райстон Чи). 
Золотой Стандарт Дня – это один из Принци-
пов Сервиса компании, которому посвящен 
материал «Стремление к совершенству» в этот 
день. 

Далее излагается очередная история успеха 
– к примеру, 29 августа 2008 г. сотрудники были 
проинформированы, как менеджер номерного 
фонда отеля в Пекине смог создать для гостей 
уникальные и незабываемые впечатления – за 

Направление 
адаптации

Организационная адаптация Социально-психологическая 
адаптация

Производственная 
адаптация

1 2 3 4
Суть направления 
адаптации 

Усвоение писанных и 
«неписанных» норм и правил 
компании

Включение в коллектив 
компании, отдела

Освоение прямых 
функциональных 
обязанностей

Цель направления Принятие новым сотрудником 
ценностей, установок, 
принципов организации без 
ущерба для личностных 
ценностей

Скорейшее преодоление 
сотрудником естественной при 
поступлении на новое место 
неуверенности

Освоение новым 
сотрудником системы 
профессиональных знаний 
и навыков

Необходимые 
действия по 
направлению

- Ознакомить нового сотрудника 
с политикой компании (миссией, 
целями, внутрикорпоративной 
культурой, традициями, 
условиями работы, формой 
оплаты и т.д.);
- Ознакомить с организационной 
структурой, местом, функциями 
и ролью нового сотрудника в 
достижении успеха компанией;
- Предоставить информацию 
о сотрудниках, с которыми 
будет взаимодействовать новый 
сотрудник (роль, функции, где их 
можно найти, как связаться, по 
каким вопросам обращаться);
- Предоставить «писанные» 
правила компании (общие 
инструкции, стандарты 
качественного обслуживания, 
правила внутреннего распорядка.

- Представить нового 
сотрудника руководству 
компании и непосредственному 
руководству
- Представить и познакомить 
нового члена коллектива с 
сотрудниками отдела
- Представить и познакомить 
нового члена коллектива с 
сотрудниками других отделов, 
с которыми он будет постоянно 
сотрудничать
- Рассказать новичку о 
сотрудниках с которыми он 
работает: характер, увлечения, 
достижения и т.д.
- Провести неформальную 
процедуру вхождения в 
компанию/отдел
- Участие нового сотрудника 
в праздничных, культурных и 
общественных мероприятиях 
компании 

- Объяснить новому 
сотруднику основные 
задачи и непосредственные 
обязанности; 
- Ознакомить с 
должностной инструкцией 
и другими рабочими 
инструкциями;
- Обсудить задачи и 
показатели эффективности 
на период адаптации и на 
перспективу;
- Провести обучение нового 
сотрудника (вводный курс, 
тренинги, наблюдение и 
т.д.);
- Прикрепить нового 
сотрудника к наставнику и 
провести стажировку;
- Включить в 
самостоятельную работу 

Таблица 3
Характеристика направлений адаптации персонала [4]
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один час достать билеты на Олимпийские игры 
и доставить гостей на соревнования по плава-
нию. Эта информация ориентирована на со-
трудников всех отелей сети. Часть информации 
предназначена для персонала конкретного от-
еля – это поздравления именинников, сотрудни-
ков, поднявшихся по служебной лестнице, ин-
формация по заполняемости отеля за прошлый 
и текущий день, информация о vip-гостях, по-
сетивших отель. Большое внимание уделяется 
анализу ошибок, сбоев, трудностям и способам 
их благополучного устранения. Таким образом, 
лайн-апы служат целям укрепления философии 
копании и повторения основных принципов 
бизнеса, они позволяли сформировать у со-
трудников навыки, необходимые для выполне-
ния высококлассного обслуживания на уровне 
отелей сети Ritz-Carlton. Эта философия и при-
меняемые методы способствует сокращению 
текучести кадров: если в среднем по отрас-
ли коэффициент текучести кадров составляет 
100%, а во вновь открытых отелях в первые 60 
дней – 20–25%, то в Ritz-Carlton эта цифра на-
ходится в пределах 20% [4].

Обобщая вышеизложенное можно отме-
тить, что в компании используется достаточно 
большое количество инноваций. Вместе с тем 
для поддержания имиджа стабильного высо-
коклассного отеля требуется постоянное раз-
витие инновационной активности. В частно-
сти, перспективным представляется комплекс 
инновационных технологий «Мистика Ритц 
Карлтон», включающих:

- фотосессию в апартаментах отеля «Ритц 
Карлтон»;

- конкурс на лучшую серию фотоснимков;
- event-мероприятие «Мистика Ритц Карл-

тон» по подведению итогов конкурса.
Этот комплекс мероприятий можно отнести 

к внедренческим инновационным технологиям 
эволюционного типа, так как, с одной стороны, 
предлагаемые меры не являются прорывными, 
базирующимися на принципиально новых ме-
тодах, но, с другой стороны, подобный подход 
в гостиничном бизнесе не применялся и в ком-
пании «Ритц Карлтон», в том числе. Эти услу-
ги не относятся к основным, являются допол-
нительными, но могут привлечь в отель новые 
сегменты потребителей.

Для внедрения инновации важно опреде-
лить целевую аудиторию, на которую будет на-
правлено нововведение. Потребительская ау-
дитория отеля слагается из нескольких типов 
клиентов, которые представлены в табл. 4.

Раньше усилия сети «Ritz Carlton» были на-
целены в первую очередь на удовлетворение 
потребностей клиентов в проживании и пита-
нии. В настоящий момент представители сред-
него и высшего класса г. Москвы и регионов 
посещают бары, рестораны, потому что здесь 
они получают не просто коктейль, не просто 
чашку кофе, но и определенный опыт, положи-
тельные эмоции в особой атмосфере отеля.

На основе анализа потребителей определим 
целевую аудиторию, на которую будет направ-
лены инновационные технологии. Потенциаль-

Таблица 4
Потребительская аудитория отеля «Ритц Карлтон», г. Москва

Клиентурные рынки Интересующие услуги
(Приоритет выбора) %

Позиции фирмы 
по отношению 
к потребителю

Демографические 
характеристики

1 2 3 4 5
Корпоративные 
клиенты

Все виды сервисов, (конференц 
услуги предоставляемые скидки)

30 Существуют скидки от 15 
до 30% для корпоративных 
клиентов и туристических 
агентов

Сегментирование по 
полу: мужчины 86,7%;
женщины 13,3%. 
Сегментирование по 
возрасту:
до 30 лет 26,7%;
от 30 до 50 лет 66,7%;
старше 50 лет 6,6%.

Частные клиенты: 70 Программа лояльности: 
Marriott Rewards и 
Ritz-Carlton Rewards; 
система узнаваемости 
гостя (profile предпочтений).

Vip клиенты Все виды сервисов, (complimenta-
ry постоянным клиентам, престиж 
и роскошь, конференц услуги)

Командированные 
представители 
бизнессообщества

Все виды сервисов, (конференц 
услуги)

Туристы Все виды сервисов, 
(сопутствующие сервисы)

Жители г. Москва и 
регионов

Сопутствующие сервисы, прожи-
вание на weekend, праздники
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ные клиенты, на которых направлена новая ус-
луга, обладают характеристиками, указанными 
в табл. 5.

Главным конкурентным преимуществам 
проведения фотосессии в Ритц Карлтон будет 
являться гарантия качества, так как отель пози-
ционируется как лучший в сегменте. Поэтому 
для организации фотосессии необходимо ис-
пользовать услуги только лучших специалистов 
в этой области.

Раскроем содержание инновационной техно-
логии. Название инновации выбрано не случай-
но, так как Мистика – одна из составляющих 
«Золотых стандартов корпоративной культуры» 
отеля. Фотосессия – это фотографии в атмос-
фере неповторимой роскоши Ритц Карлтон, ее 
мотивами могут стать:

- повышение самооценки и уверенности в 
себе (эстетическое удовольствие от качествен-
ных фотоснимков, удовлетворение своей внеш-
ностью);

- удовлетворение тщеславия (возможность 
почувствовать себя Vip-персоной, профессио-
нальной фотомоделью);

- демонстрация фотографий друзьям, зна-
комым и в социальных сетях (зависимость от 
общественного мнения, самореклама, возмож-
ность завязать новые знакомства);

- возможность сделать подарок (для себя или 
любимого человека).

Помимо услуг фотографа каждому потреби-
телю могут быть предложены услуги стилиста, 
визажиста, помощь в подборе одежды, обуви, 

аксессуаров и их прокат. Так как эти услуги не 
является профильными для отеля, предвари-
тельно заключаются договора с соответствую-
щими организациями на их оказание. 

По итогам фотосессии предполагается про-
ведение конкурса на лучшую серию фото-
графий, который направлен на установление 
эмоциональной привязанности, формирова-
ние лояльности и положительного отношения 
к компании. Желание получить ценный приз, 
подарок от компании изначально благожела-
тельно настроит участников по отношению к 
ней. Подведение итогов конкурса предусма-
тривается в ходе event-мероприятия. Event-
мероприятие – это событие, проводимое ком-
панией с целью формирования позитивного 
имиджа организации, и главное – привлечения 
внимания общественности к самой компании, 
ее деятельности и услугам. Special events соз-
дают условия для развития партнерских от-
ношений, привлечения инвестиций, форми-
рования и развития корпоративной культуры, 
налаживания непосредственных контактов и 
знакомств с представителями СМИ, форми-
рования круга друзей компании. Мероприя-
тие такого масштаба требует большой пред-
варительной подготовки, включающей выбор 
места проведения (бар О2 lounge на 12 этаже 
отеля Ритц Карлтон), выбор вида приема (фур-
шет), выбор времени проведения (начало ию-
ля, вечерние часы), составление списка при-
глашенных (200 чел.), разработка сценария, 
составление меню, составление программы 

Таблица 5
Портрет целевого сегмента инновационной технологии

Таблица 6
Характеристика инновации отеля «Ритц Карлтон», г. Москва

Принцип сегментирования Характеристика целевого сегмента

Географический Жители города Москва и регионов
Демографический Женщины в возрасте от 18–40 лет, материально обеспеченные
Психографический Высший и средний класс общества
Поведенческий Ведут активный образ жизни, ухаживают за собой, хорошо 

образованны, тщеславны

Классификационный признак инновации Вид инновации
По признаку возникновения Стратегическая 
По конечному результату Продуктовая 

Процессная
По степени новизны Улучшающая
По масштабу рынка Новая для данного предприятия 
По источнику возникновения Инновация, вызванная потребностями рынка
По месту в бизнес-процессе предприятия Инновация на выходе предприятия 

Инновация системной структуры предприятия
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мероприятия, составление списка необходимо-
го оборудования, определение числа обслужи-
вающего персонала, оформление мероприятия, 
разработка рекламной кампании и т.п.

Как показывают предварительные расчеты, 
за счет проведения комплекса инноваций «Ми-
стика Ритц Карлтон» компания может полу-
чить дополнительный доход в сумме 4,9 млн 
руб., в том числе 3,1 млн руб. за счет фото-
сессии и 1,8 – в результате проведения event-
мероприятия.

В таблице 6 представлено обоснование вида 
предлагаемой инновации.

Если давать характеристику инновации, то 
по признаку возникновения она является стра-
тегической, так как способствует формирова-
нию конкурентных преимуществ «Ритц Карл-
тон» среди аналогичных отелей г. Москвы. В 
зависимости от сферы применения предлага-
емый комплекс мероприятий относится к про-
дуктовой инновации, так как предлагается к 
внедрению новый для отеля вид услуг – фото-
съемка и event-мероприятие, которые ранее не 
применялись в отеле. По степени новизны эта 
инновация является улучшающей, так как обе-
спечивает коммуникационные преимущества 
отеля за счет внедрения услуги фотосъемки и 
эвент-мероприятия, которые являются новше-
ствами для отеля «Ритц-Карлтон», но приме-

нялись ранее в других сферах. По источнику 
возникновения – это инновация, вызванная 
потребностями рынка, по месту в бизнес-про-
цессе внедряемая инновация является, с одной 
стороны, инновацией на выходе, так как вне-
дряется новая услуга, с другой стороны – ин-
новацией системной структуры (процессной 
инновацией), поскольку ее можно рассматри-
вать как новый вид маркетинговых коммуни-
каций для информирования и привлечения це-
левых потребителей.

Инновационный характер проекта подтверж-
дается следующими обстоятельствами:

- ранее этот вид услуг не предоставлялся в 
отеле, он сравнительно недавно появился на 
рынке и лишь в последнее время стал востре-
бованным потребителями;

- event-мероприятие – новый вид коммуни-
каций, как на рынке продвижения, так и для 
реальных и потенциальных потребителей ус-
луг отеля «Ритц Карлтон».

В результате внедрения услуги «Фотосессия 
в отеле» и проведения event-мероприятия орга-
низация получит не только экономический эф-
фект в виде прироста прибыли, но и обеспечит 
повышение имиджа отеля в бизнес-сообще-
стве. Таким образом, компании, применяющие 
инновационные технологии, смогут сохранить 
или улучшить конкурентные позиции на рынке.
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ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА

В статье рассмотрены особенности развития электронной коммерции, определены основ-
ные направления и особенности применения информационных технологий в ритейле.

Ключевые слова: электронная коммерция, ритейл, информационно-коммуникационные тех-
нологии, инновационный рост, NFC и RFID технологии, интернет-продажи (e-commerce), про-
дажи по мобильному каналу (m-commerce).

На современном этапе развития бизнеса 
экономическая среда его ведения постоянно 
усложняется: растет конкуренция, все разбор-
чивее становится клиент, появляются новые 
каналы продаж, которые уже нельзя игнори-
ровать без ущерба для бизнеса. Информацион-
но-коммуникационные технологии становятся 
основой для инновационного роста и, как след-
ствие для повышения конкурентоспособности 
предприятий, в том числе и занятых в сфере 
ритейла.

Ритейл – это продажа каких-либо товаров/
услуг покупателю. А так как в роли покупателя 
выступает чаще всего конечный потребитель, 
ритейл можно считать синонимом розничной 
торговли. Под данное определение можно от-
нести рынок или магазин, где осуществляется 
работа с покупателями, которые могут сво-
бодно прийти и приобрести нужный товар. В 
более широком смысле ритейл – это не только 
торговая точка, но и весь процесс организации 
розничной торговли. Главное, что включается 
в понятие «ритейл», это работа с клиентами в 
массовом масштабе. 

Можно выделить несколько направлений 
осуществления продаж в ритейле: традици-
онные продажи через магазин (офлайн-тор-
говля); Интернет-торговля (онлайн-торговля), 
продажи с использованием мобильной связи 
[3, с. 117]. 

Современная цифровая экономика не сво-
дится к простому переносу экономических 

процессов в Интернет, она основана на всеобъ-
емлющем проникновении информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) во все 
аспекты экономической деятельности:

•во внутренние бизнес-процессы в органи-
зации (коммерческой, правительственной, не-
коммерческой);

• в транзакции между организациями и 
между индивидуумами, выступающими одно-
временно как в роли потребителя, так и граж-
данина, и представителя организации [7].

Следует отметить, что информационно-ком-
муникационные технологии являются одной из 
важных составляющих инновационной траек-
тории для современного ритейла, которые про-
являются в развитии электронной коммерции, 
использовании технологий штрихкодирования, 
технологий с применением чипов на основе 
ближней радиосвязи (NFC) и радиочастотных 
меток (RFID) и т.п. Применяя их, торговые 
предприятия стремятся повысить эффектив-
ность своего функционирования.

Именно применение современных инфор-
мационных технологий в сфере ритейла по-
зволит более рационально организовать биз-
нес-процессы на всех участках, начиная с 
процессов управления и заканчивая функцио-
нированием торгового зала.

Традиционно использование ИКТ в торгов-
ле связывают с понятием «электронная ком-
мерция». Существует достаточно много опре-
делений этого термина. Выделим несколько 
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из них. В частности, Л. Новомлинский счита-
ет, что «электронная коммерция – это любая 
форма бизнес-процесса, при котором взаимо-
действие между субъектами осуществляется 
электронным образом» [10].

А. Э. Саак считает, что «Электронная ком-
мерция – это коммерческая деятельность, име-
ющая целью получение прибыли и основанная 
на комплексной автоматизации коммерческого 
цикла за счет использования компьютерных се-
тей» [1, с. 200].

В. В. Царев, А. А. Кантарович полагают, что 
«электронная коммерция – это вид деятельно-
сти, реализующийся посредством Интернет-
технологий и непосредственно в сети Интер-
нет. Это быстрый и экономичный вид бизнеса, 
который не знает границ» [8].

Как видно, все приведенные определения 
объединяет одно обстоятельство. Электронная 
коммерция – это деятельность, осуществляе-
мая в компьютерных сетях. В связи с тем что 
коммерция как таковая воспринимается как 
торговая деятельность, торговля и, следова-
тельно, связана со сменой собственника, элек-
тронную коммерцию можно определить как 
деятельность, связанную с продажами и/или 
закупками разнообразных ресурсов по сред-
ствам электронной среды. Учитывая все ранее 
сказанное, приведем собственное определение 
электронной коммерции. По нашему мнению, 
под электронной коммерцией следует пони-
мать вид экономической деятельности, вклю-
чающий финансовые и торговые транзакции, 
являющиеся результатом соответствующих 
бизнес-процессов, проведенных при помощи 
сети Интернет.

Следует согласиться с мнением А. В. Мар-
тынюка в том, что электронная коммерция по-
могает:

• ускорять бизнес-процессы торговой ком-
пании, благодаря сокращению времени пере-
дачи информации;

• сокращать временные, материальные из-
держки, из-за устранения ненужных операций;

• глобализировать масштабы деятельности 
торговой компании (местный, региональный, 
международный уровень);

• обеспечивать непрерывность деятельно-
сти;

• повышать скорость выведения товаров и /
или услуг на рынок;

• уменьшать конечную стоимость продуктов 
и услуг;

• осуществлять оперативную логистиче-
скую деятельность (складирование, транспор-
тировка, управление запасами и др.);

• предоставлять широкий комплекс каче-
ственных услуг и т.д. [9].

Активное использование приемов электрон-
ной коммерции предприятиями связано как с 
объективной возможностью снижения издер-
жек, возникающих в коммерческих циклах 
(транспортировке, хранении, поставке, сервис-
ном обслуживании и т.д.), так и со стремитель-
ным развитием Интернет-служб и развитием 
нормативно-правовой базы многих государств. 

В России электронная коммерция активно 
развивается с 1998 года. В 1999 году Москов-
ская Межбанковская Валютная биржа начала 
прием электронных заявок на покупку и про-
дажу валюты с помощью открытого мощного 
Интернет-шлюза. Электронный бизнес в Рос-
сии пополнился системой Интернет-трейдинга. 
На сегодняшний день электронная коммерция  
– это многочисленные Интернет-магазины, 
системы электронных платежей, Интернет-
биржи, Интернет-аукционы и прочие. Помимо 
всего прочего, электронная коммерция предо-
ставляет самые широкие возможности постав-
щикам и клиентам. К числу этих возможностей 
можно отнести:

• самостоятельную регистрацию покупателя 
на сайте поставщика;

• оформление заказов через Интернет с по-
мощью электронных каталогов и прайс-листов;

• прием оплаты за покупку через Интернет;
• электронную обработку заказа и т.д. [2, с. 

187]. 
По данным исследовательского агентства 

Data Insight, в 2013 году объем российского 
рынка электронной коммерции будет превы-
шать 320 млрд рублей. Таким образом, на до-
лю онлайн-продаж будет приходиться 1,6% от 
общего объема продаж всей российской розни-
цы (в среднем по ЕС этот показатель составляет 
5,7%, а в США – 6,4%). По отдельным товарным 
группам картина несколько иная. В частности, 
через Интернет продается около 12–14% быто-
вой техники, электроники и книг [2, с. 162]. 

По данным исследования ЦСИ Enter Evrostat 
U.S., мировым лидером по обороту компаний 
в сегменте электронной коммерции (в меж-
дународной практике используется термин 
e-commerce) является Евросоюз с оборотом в 
размере $260 млрд. На втором месте по объе-
мам продаж США с $194 млрд. В значительной 
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степени отстают Россия (оборот – $10,3 млрд), 
Бразилия ($10,2 млрд) и Индия ($10 млрд) [2].

В целом можно констатировать тот факт, 
что развитие электронной коммерции в на-
шей стране только начинается. По данным 
Data Insight, в 2011 году оборот электронной 
торговли в России увеличился почти в четы-
ре раза относительно 2010 года и достиг 310 
миллиардов рублей. По подсчётам компании 
Enter, рынок интернет-торговли в 2013 году 
достигнет 450 миллиардов рублей, а по про-
гнозу Bay.ru e-commerce, и вовсе преодолеет 
отметку в 480 миллиардов рублей. По данным 
Bay.ru, российский рынок электронной ком-
мерции будет увеличиваться в год на 21,37% 
до 2015 года. 

Таким образом, в целом наметилась тенден-
ция роста данного направления коммерции. В 
ближайшие четыре года рост рынка электрон-
ной коммерции в РФ прогнозируется в 2 раза. 
Особую роль в этом сыграет сфера ритейла.

Именно поэтому многие ритейлеры пыта-
ются внедрить элементы ИКТ в свою деятель-
ность. Так как значительная часть традици-
онных торговых предприятий осуществляют 
продажу товаров методом самообслуживания, 
при котором потребитель сам может выбрать 
интересующий его товар, использование инте-
рактивных витрин, виртуальных магазинов, и 
названных уже NFC-, RFID-технологий, и тех-
нологий штрихкодирования сделают процесс 
покупки более увлекательным и оперативным.

Например, интерактивные витрины, управ-
ляемые жестами или голосом, помогут покупа-
телю сделать выбор, предоставив информацию 
о товаре, о его составе и свойствах, о вариантах 
использования. При помощи интерактивной 
витрины, ритейлер (розничный продавец) мо-
жет наглядно показать ассортимент магазина и 
открыть доступ к нему, даже если сам магазин 
закрыт. Большинство интерактивных витрин 
сочетают в себе все преимущества стандарт-
ных видео-экранов и широкие возможности 
для вовлечения прохожих в прямой контакт: от 
тестирования реальных возможностей предла-
гаемого товара до приятных игр, укрепляющих 
эмоциональную связь с брендом. Кроме того, 
пока технология не стала отраслевым стандар-
том, для компании это возможность подчер-
кнуть понимание актуальных трендов и хоро-
ший информационный повод, который можно 
эффективно распространить в рамках всей 
конкретной торговой сети. Forbes называл про-

екты внедрения интерактивных витрин одними 
из самых перспективных тенденций в ритейле.

Есть основания предполагать, что в буду-
щем ритейлеры смогут использовать виртуаль-
ные магазины, покупки в которых можно будет 
совершать по пути домой, не заходя в магазин. 
Например, если виртуальная витрина размеще-
на на станции метро, то достаточно с помощью 
программы на телефоне считать специальный 
код товара (QR) и покупка к заданному перио-
ду будет доставлена в нужное место.

Ритейлеры в настоящее время стремятся 
использовать для осуществления продаж и 
возможности мобильного телефона, который, 
благодаря специальному приложению, позво-
лит более оперативно ориентироваться в тор-
говом зале. Находясь в торговом зале, поднеся 
к витрине телефон со встроенным приложени-
ем загруженного с сайта торговой сети и счи-
тав соответствующий код, потребитель может 
больше узнать о товаре (данные о производи-
теле, цене, сроке годности и другие характери-
стики товара). В данном случае используется 
в своей основе технология RFID. Кроме этого, 
покупатели магазина посредством мобильных 
телефонов получат возможность оплачивать 
покупки при помощи электронных платежей 
(NFC технология) [5, с. 820]. 

Дадим более подробную характеристику 
NFC и RFID технологиям. NFC – это техно-
логия беспроводной высокочастотной связи 
малого радиуса действия (до 3–10 см), позво-
ляющая осуществлять бесконтактный обмен 
данными между мобильными телефонами, 
смарт-картами, платёжными терминалами, си-
стемами контроля доступа и прочими устрой-
ствами. Одним из основных направлений раз-
вития технологии NFC на сегодняшний день 
является ее интеграция в мобильные телефоны 
и смартфоны с целью реализации широкого 
круга приложений – платежных, транспорт-
ных, организации доступа, идентификацион-
ных. 

Примечательно, что к основным сферам 
применения NFC-технологии можно отнести: 
ритейл, муниципальный транспорт, банков-
скую сферу, микроплатежи, различные про-
граммы лояльности, интерактивные инфо-
стенды и смарт-постеры, социальные сервисы 
системы учета времени и контроля исполне-
ния, системы идентификации и контроля до-
ступа, в паспортно-визовых службах (в паспор-
тах) и т.д. 
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Основными преимуществами NFC техноло-
гии являются:

• авторизация платежа;
• быстрая передача информации;
• высокий уровень комфорта.
Однако, наряду с преимуществами, необхо-

димо отметить и ряд недостатков: 
• возможность взлома злоумышленниками;
• безопасность обеспечивается, прежде все-

го, самим пользователем;
• требование четко регламентированного 

взаимодействия банков, операторов, платеж-
ных систем на базе единого центра координа-
ции мобильной коммерции;

• недостаточная государственная поддерж-
ка.

В России технологию NFC активно исполь-
зуют такие компании, как: i-Free; МТС; Вым-
пелком; МегаФон и т.д. 

По данным компании ABI Recearch иссле-
довательского центра в сфере высоких и мо-
бильных технологий, использование техноло-
гии NFC будет возрастать. 

RFID – это технология уникальной иден-
тификации физических объектов с использо-
ванием радиометок. Радиометка содержит в 
себе микрочип, который хранит уникальный 
идентификатор, а также антенну, способную 
передавать эту информацию на специальные 
радио считыватели [1, с. 102]. Радиометка 
обычно размещается на объекте (товаре, про-
дукции, машине, оборудовании) в виде микро-
чипа, который, проходя через радиосчитыва-
тель, отображает информацию об объекте – о 
его количестве, дефектах и т.п. 

К основным преимуществам применения 
RFID технологии можно отнести:

• отход от ручного поиска объекта к автома-
тизированному;

• упрощение учета и контроля за перемеще-
нием объектов (отслеживание грузов или иму-
щества);

• улучшение уровня обслуживания посети-
телей;

• облегчение процесса инвентаризации;
• возможность нанесения на различные пред-

меты (от автомобилей до золотых украшений);
• борьба с фальсифицированными товарами;
• идентификация объектов (идентификация 

животного, поиск нужного товара в магази-
не, книги в библиотеке, продукции на складе, 
электронные паспорта и т.д.); 

• защита от краж и т.д.

Общими недостатками RFID технологии яв-
ляются:

• сложность и дороговизна (от 6,5–8 руб. за 
1 RFID метку) производства;

• сложность размещения на различных по-
верхностях (металлических и в непосредствен-
ной их близости);

• влияние препятствий (стены, упаковки ря-
дом расположенных товаров и в т.д.);

• влияние влажности и т.д.
Сферами применения RFID технологии в ри-

тейле можно назвать идентификацию объектов, 
инвентаризацию основных средств и товаров, 
управление бизнес-процессами, отслеживание 
цепи поставок, системы оплаты, контроль под-
линности объектов, системы контроля доступа 
и системы лояльности. Существует возмож-
ность использования данной технологии в каче-
стве электронного ключа-пропуска. 

В России технологии NFC и RFID только 
начинают применяться.

Большая часть ритейлеров понимают, для 
того чтобы оставаться конкурентоспособными, 
необходимо предложить клиенту более совер-
шенное обслуживание. Обеспечить это позво-
лит онлайн-торговля, предполагающая совер-
шение покупки в тот момент времени, когда 
возникла сама идея о покупке. Для этого по-
требителю следует предоставить возможность 
воспользоваться различными предложениями, 
размещенными на сайтах компаний, интернет-
магазинах, в социальных сетях. Наибольшее 
развитие реализации товаров через «интернет-
площадки» получили продажи бытовой техни-
ки, одежды, косметики и т.д.

Продажи через мобильную связь также 
имеют место в современной практике. Так, 
многие ритейлеры могут осуществлять от-
правку предложений через SMS-рассылку, 
причем потребитель может получать не толь-
ко предложение некоего товара, реализуемого 
сегодня со скидкой, но предложение именно 
такого товара, который действительно интере-
сен покупателю. 

Также ритейлеры предлагают использовать 
специальные приложения для смартфонов, по-
зволяющие получить дополнительную инфор-
мацию о ближайшей торговой сети, предлагать 
оптимальный маршрут движения к нему, а так- 
же информацию о специальных акциях и пред-
ложениях. 

Основным преимуществом торговли через 
мобильную связь (m-commerce) является ее 
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доступность. Основным недостатком продажи 
по мобильному каналу является то, что рознич-
ные продажи через мобильный телефон жестко 
привязаны к фискальным кассовым аппаратам, 
т.е. покупку придется провести через кассовый 
аппарат. Данное обязательное требование Рос-
сийского законодательства затрудняет продажи 
по данному каналу [6, с. 200]. 

Следует отметить еще ряд современных на-
правлений работы по внедрению информаци-
онных технологий в области ритейла, в част-
ности:

• внедрение современных систем безопас-
ности;

• внедрение инновационных решений: Future 
Store (интерактивных вывесок, полов в магази-
нах, навигации и т.д.), Self-Checkout (технологии 
продаж), Smart Shopping («умных тележек»);

• внедрение облачных решений.
Несмотря на все перспективы, многие ри-

тейлеры сталкиваются с затруднениями, тор-
мозящими развитие российской e-commerce. К 
их числу следует отнести:

• усложнение отдельных бизнес-процессов 
(особенно в логистике);

• низкая скорость доставки товара и уро-
вень обслуживания (уровень качества сервиса, 
высокая стоимость услуг, недостаточная гаран-
тия надежности и сохранности);

• затратность доставки, связанная с необхо-
димостью создания собственной службы до-
ставки;

• отсутствие общепризнанных платежных 
инструментов;

• недостаток компаний с развитой логисти-
ческой сетью федерального масштаба и т.д.;

• недостаточный уровень предоставления 
Интернет-доступа; 

• пробелы в законодательстве и пр.
Рассматриваемые направления развития 

электронной коммерции, внедряемые в де-
ятельность торговых предприятий, подчас 
требуют значительных инвестиций. Оправ-
данными они (инвестиции) становятся при 
значительных размерах товарооборота, что 
характерно для сетевого ритейла. Следователь-
но, именно в данной сфере подобные способы 
повышения конкурентоспособности, на наш 
взгляд, займут доминирующие позиции в бли-
жайшее время. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА СТОИМОСТИ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(ТА) И УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ПОТОКАМ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 
(VSC) 

В статье авторами исследуются и приводятся в сравнении два новых метода управленче-
ского учета – метод учета стоимости генерирования денежных средств (метод ТА) и метод 
учета затрат по потокам создания ценности (метод VSC), приводится практический пример 
совместного применения двух методов на ОАО «Завод полупроводниковых приборов» с состав-
лением управленческого отчета о доходах по объединенной методике ТА + VSC по фактической 
производственной программе предприятия.

Ключевые слова: новые методы управленческого учета, затраты, метод ТА, метод VSC, 
методика ТА+VSC.

Инновационная экономика предполагает 
внедрение новых технологий в производство 
продукции, модернизацию основных средств, 
переоборудование, перестройку существую-
щих мощностей. Помимо модернизации про-
изводства, необходима модернизация системы 
управления предприятием.

На наш взгляд, внедрение в работу со-
временных предприятий новейших методик 
управления, апробированных на западных 
предприятиях с достаточной эффективностью, 
необходимо применять и в России. Новые ме-
тодики управления на предприятиях неразрыв-
ны с установкой информационной поддержки 
управления – системы управленческого учета. 

Одни из самых развивающихся методов 
управленческого учета, рассматриваемых в 
рамках инновационного и бережливого про-
изводства [1], на данный момент, это: метод 
АВС (activity – based costing), метод VSC (ме-
тод учета затрат в разрезе потоков, создающих 
ценность продукта), метод учета затрат по ста-
диям жизненного цикла продукта (life cycle 
costing), метод учета стоимости генерирова-
ния денежных средств (throughput accounting), 
метод исследования динамики затрат ECD 

(«explicit cost dynamics»). Эти методы исследу-
ются зарубежными и отечественными учены-
ми, некоторые авторы именуют их методами 
продвинутого (advanced) управленческого уче-
та. Особенностью всех методов данного под-
хода является использование простых систем 
учета, планирования и анализа затрат. 

Для сравнения предлагается рассмотреть 
два метода – метод ТА и метод VSC для выяв-
ления схожих элементов методов и возможно-
стей совместного их использования в системе 
управленческого учета предприятия.

Метод ТА основан на принципах теории 
ограничений, основное внимание которой 
уделяется управлению ограничениями про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Метод VSC является методом 
управленческого учета на бережливых (lean) 
предприятиях. 

В управлении производством подходы тео-
рии ограничений и бережливого производства 
(управления по потокам создания ценности) 
находят очень много точек соприкосновения, 
позволяющих предприятиям внедрять оба 
подхода и получать дополнительные преиму-
щества. И теория ограничений, и бережливое 
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производство продвигают идею непрерывного 
улучшения производственного потока на пред-
приятиях. Также можно выделить положитель-
ные моменты совместного использования этих 
методов: 

а) улучшение производственного потока за 
счет сокращения времени цикла производства; 
предотвращение перепроизводства товаров 
(планирование запуска ресурсов в производ-
ство, минимум запасов); 

б) отмена показателей локальной эффек-
тивности деятельности (фактическая произ-
водственная себестоимость и рентабельность 
по затратам заменяются на новые показатели 
– стоимость генерирования денежных средств; 
операционные затраты; вложения в здания, со-
оружения и запасы; нефинансовые и финансо-
вые показатели поставки заказов в срок); 

в) внедрение фокусирующего процесса ба-
лансирования потока (оптимизация производ-
ственной системы за счет фокусирования на 
ограничивающих ресурсах предприятия).

Проведем сравнительный анализ методов 
управленческого учета на основе принципов 
теории ограничений и учета затрат по потокам 
создания ценности в таблице 1.

Согласно анализу, проведенному в таблице 
1, сходными моментами у обоих методов яв-
ляются: отсутствие распределения накладных 
затрат; ведение автономной управленческой 
бухгалтерии либо ведение одновременно двух 
систем учета (финансовой и управленческой); 
простые системы учета затрат и результатов; 
предоставление оперативной аналитической 
информации руководству. Но также у методов 
имеются и отличия, например, в классифика-
ции затрат и результатов, показателях деятель-
ности, объектах затрат.

Использование метода учета стоимости ге-
нерирования денежных средств (метода ТА) 
переориентирует предприятия и их руковод-
ство на удовлетворение потребностей потре-
бителей и увеличение (расширение) бизнеса. 
Учет затрат по потокам создания ценности на 
бережливых предприятиях несет в себе так-
же цель – удовлетворение потребительского 
спроса, а также постоянное снижение затрат и 
оптимизацию структуры предприятия. Рассмо-
тренные методы управленческого учета могут 
интегрироваться друг в друга для более эффек-
тивного применения.

В части классификации затрат, при объеди-
нении методов управленческого учета TA+VSC, 

из суммы операционных затрат (по методу ТА) 
за период необходимо выделить операционные 
затраты потока и операционные затраты вне 
потока (как в методе VSC). Таким образом, их 
можно будет более эффективно контролировать 
и сокращать.

Согласно методике ТА, по каждому про-
дукту рассчитывается показатель стоимости 
генерирования денежных средств как разница 
между ценой продукта и материальными затра-
тами на продукт. Поэтому для каждого произ-
водимого продукта (либо однородной группы 
продуктов) необходимо анализировать отдель-
ный поток, то есть возникает распределение 
операционных затрат на каждый поток, созда-
ющий ценность.

В операционные затраты потока, создаю-
щего ценность продукта, включают затраты 
на оплату труда и страховые взносы, затра-
ты на обслуживание оборудования, прочие 
общепроизводственные затраты. Затраты вне 
потока – это административные и прочие об-
щехозяйственные затраты, не связанные с про-
изводством продукции. Данные затраты будут 
уменьшать общий финансовый результат ком-
пании. 

Методика ТА в классическом виде не пред-
усматривает распределения операционных за-
трат, но для расчета прибыли от каждого по-
тока, предлагаем распределять операционные 
затраты потока пропорционально времени об-
работки продукта на ограничивающем ресурсе.

ОАО «Завод полупроводниковых приборов» 
находится в г. Йошкар-Ола республики Марий 
Эл и занимается разработкой и производством 
металлокерамических корпусов для интеграль-
ных микросхем. При анализе производствен-
ных потоков металлокерамических корпусов 
на предприятии выяснилось, что операция 
обжига при t=1500°C в печи является ограни-
чивающим ресурсом для производства этих из-
делий.

При этом будут составляться следующего 
вида управленческие отчеты (табл. 2).

Операционные затраты потока за рассма-
триваемый период (месяц) составили 580000 
руб. и распределены между потоками пропор-
ционально времени обжига металлокерамиче-
ских корпусов в печи. Операционные затраты 
вне потока за период (месяц) составили 70000 
руб. Прибыль каждого потока рассчитывается 
как разница между стоимостью генерирования 
денежных средств и операционными затратами 
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Критерий сравнения Метод учета стоимости генерирования 
денежных средств (метод ТА)

Метод учета затрат в разрезе потоков, 
создающих ценность (метод VSC)

Время возникновения

1988 г., одними из первых научных 
публикаций по исследованию метода ТА 
стали статьи Д. Галловэя и Д. Валдрона 
в журнале «Управленческий учет» [2]

2004 год, после опубликования исследований 
В. Маскела и Б. Багалли «Практический 
бережливый учет. Проверенная система для 
оценки деятельности и управления 
бережливым предприятием» [3]

Основные 
разработчики 
за рубежом

Э. Голдратт, Д. Галловей, Д. Валдрон, 
Т. Корбетт, С. Брэгг, Д. Дагдейл, Т.Джонс, 
Э. Норин., Д. Смит

В. Маскелл, Б. Багалли, Дж. Вумек, 
Р. Каплан, Р. Крандэлл, О. Фьюм

Основные 
разработчики в РФ

В. Ивашкевич, Е. Воронова, А. Соколов, 
А. Самусенко А. Соколов

Стандарты управленче-
ского учета института 
управленческого учета 
США

SMA IMA «Основы системы управления 
Теория ограничений», 1999.

SMA IMA «Учет в рамках бережливого 
производства: основные изменения 
в бухгалтерской парадигме», 2006.

Основная задача 
метода

Увеличение стоимости генерирования 
денежных средств (выручка за вычетом 
общих переменных затрат), снижение 
затрат не является основной целью

Снижение затрат путем увеличения скорости 
потока, сокращения потерь, непрерывного 
улучшения бизнес-процессов

Объект учета затрат Конечным объектом учета затрат является 
продукт (работа, услуга)

Объектом учета затрат является поток, 
создающий ценность – комплекс видов 
деятельности, которые создают ценность 
продукта с точки зрения потребителей

Влияние на изменение 
затрат

Основной фактор, влияющий на 
изменение величины затрат, – ограничения 
предприятия, избавление от них

Изменения в затратах происходят после 
«бережливых преобразований»: устранения 
потерь, оптимизации потока

Классификация затрат Общие переменные затраты, операционные 
затраты Затраты потока и затраты вне потока

Распределение затрат Не используется Не используется либо распределяется 
незначительная часть внепотоковых затрат

Определение 
себестоимости

Себестоимость продукции оценивается по 
общим переменным затратам

Себестоимость готовой продукции не 
рассчитывается

ценка запасов

Запасы оцениваются по общим 
переменным затратам (затраты на оплату 
труда не включают), одна из задач – 
снижение запасов

Запасы практически отсутствуют, 
производство организуется по системе 
just-in-time (точно в срок)

Отражение затрат на 
счетах бухгалтерского 
учета

Использование счетов управленческого 
учета с применением простой записи, 
в финансовом учете – использование 
системы 30-х счетов

Использование счетов управленческого учета 
(счета «Затраты потока, создающего 
ценность», «Затраты вне потоков» и другие)

Единицы измерения 
показателей 
эффективности 
деятельности

Использование финансовых и 
нефинансовых показателей

Большая степень использования 
нефинансовых показателей

Ключевые показатели 
деятельности

Стоимость генерирования денежных 
средств; прибыль; вложения в здания, 
сооружения, запасы

Скорость потока, средние затраты потока, 
процент брака

Принятие 
управленческих 
решений

Решения «производить или покупать» 
принимаются на основе данных об 
изменении валовой стоимости 
генерирования денежных средств

Решения «производить или покупать» 
принимаются на основе информации 
о потоках

Управленческая 
отчетность

Управленческие отчеты за месяц (квартал), 
еженедельное планирование стоимости 
генерирования денежных средств каждого 
продукта

Еженедельный управленческий отчет о 
прибылях и убытках в разрезе потоков, 
создающих ценность

Таблица 1
Сравнительный анализ методов ТА и VSC
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потока. При анализе данного управленческого 
отчета видно, что три потока из шести оказа-
лись убыточными, хотя в целом предприятие 
достигает положительного уровня прибыли за 
период.

Необходимо проанализировать затраты по 
этим потокам для выявления причин убыточ-
ности потоков и направить усилия для сокра-
щения данных затрат. Показатели стоимости 
генерирования денежных средств по потокам 
также используются при планировании произ-
водственной программы предприятия, расчете 
плановой стоимости генерирования денежных 
средств всего предприятия и других страте-
гических показателях деятельности. Данный 
управленческий отчет (как в таблице 2) можно 
составлять как по плановым, так и по фактиче-
ским показателям. 

Итак, при внедрении метода ТА совместно 
с методом VSC мы получаем интегрированную 
методику учета затрат и результатов по пото-
кам создания ценностей с учетом ограничива-
ющих ресурсов предприятия (ТА+VSC).

Использование каждого из новых методов 
управленческого учета на отечественных пред-
приятиях позволит получать информацию о за-
тратах и результатах, адекватную сегодняшним 
требованиям качества и конкуренции. Выбор 
метода остается за руководством предприятия, 
выбравшего ту или иную стратегию и тактику 
управления.

Проведенный сравнительный анализ методов 
управленческого учета стоимости генерирова-
ния денежных средств (ТА) и учета затрат по по-
токам создания ценности (VSC) позволяет опре-
делить их достоинства и недостатки, определить 

Таблица 2
Управленческий отчет о доходах предприятия для ОАО «Завод полупроводниковых 

приборов» за май 2012 г. по объединенной методике ТА+VSC

№ 
п/п Показатели

Поток/продукт

60214614071 
УЗСП 

Электроника

60214613471 
УЗСП 

Электрони-
ка-141

66055132011 
Монополия 
4229.132-33

Аи 707 ту Аи 707 
ту2

66083165031-
5133.48-3

(Малыш 4813)

Итого, 
руб.

1 P – цена продукта, 
руб. 600 487,29 852,60 556,10 621,0 223

2 TVC – прямые 
материальные 
затраты, руб. 
(на ед. прод.)

299 183,9 253,32 78,3 214,2 69,75

3 Т – стоимость 
генерирования 
денежных средств, 
руб. (на ед. прод.)

301 303,39 749,1 477,8 406,8 153,25

4 t – время обжига в 
печи ед. прод, час 9 24 8 12 15 11

5 Целевой объем 
продаж, ед. 1200 50 594 200 70 55

6 Т – стоимость 
генерирования 
денежных средств 
на целевой объем, 
руб. 

361200 15169,5 444965,4 95560,0 28476,0 8428,75 953799,7

7 Операционные 
затраты потока, 
руб.

301052,53 33450,28 132463,1 66900,56 29269,0 16864,52 580000,0

8 Прибыль потока, 
руб. 60147,47 -18280,78 312502,3 28659,44 -793,0 -8435,77 373799,7

9 Операционные 
затраты вне 
потока, руб.

70000,0

10 Прибыль 
предприятия 
за период, руб.

303799,7
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возможности их совместного использования на 
предприятиях. Предложения по совершенство-
ванию учета затрат и результатов с использо-
ванием этих методов позволяют использовать 
преимущества данных методов и снизить вли-

яние недостатков. Использование информации 
интегрированного подхода двух современных 
методов управленческого учета позволят более 
эффективно управлять компаниями в условиях 
меняющейся среды и конкуренции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ В МЯСНОМ 
СКОТОВОДСТВЕ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Эффективность производства продукции, в том числе продукции мясного скотоводства, на-
прямую зависит от величины себестоимости продукции. В результате анализа динамики струк-
туры себестоимости продукции мясного скотоводства, представленного в статье, выявлены 
наиболее затратные статьи и определены направления снижения затрат на выращивание 
крупного рогатого скота мясного направления.

Ключевые слова: мясное скотоводство, структура затрат на производство, себестоимость, 
кормовая база.

Одним их главных направлений животно-
водства Оренбургской области является мясное 
скотоводство. Соответственно основной целью 
функционирования отрасли мясного скотовод-
ства можно назвать достаточное обеспечение 
населения свежим и качественным мясом КРС 
как на уровне региона, так и на уровне страны 
в целом.

Сложившийся уровень потребления мяса и 
мясопродуктов в расчете на душу населения 
в регионе на конец анализируемого периода 
составляет 87,8% от рациональной нормы, но 
при этом превышает минимальную норму по-
требления (43,5 кг в год на душу населения) на 
21,5 кг. Поэтому рациональные нормы, отве-
чающие современным требованиям здорового 
питания, в настоящее время можно рассматри-
вать только в качестве целевых ориентиров.

Вместе с тем важно отметить, что достиже-
ние нормативного уровня потребления мясных 
продуктов отечественного производства можно 
рассматривать в качестве одного из критериев 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Так, в течение анализируемого пери-
ода, мясные ресурсы Оренбургской области 
формировались не только за счёт региональ-
ного производства, но и за счёт импорта мяса. 
По данным Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области, импорт мяса и 
мясной продукции в 2008 г. составил 47,2 тыс. 
т (23,8% мясных ресурсов Оренбургской обла-
сти), а в 2009 г. составил 38,7 тыс. т (19,55% 
мясных ресурсов Оренбургской области). 

Согласно оценке GLOBAL REACH CONSUL-
TING (GRC) основная часть объема россий-

ского импорта мяса крупного рогатого скота 
приходится на Бразилию – в натуральном и 
стоимостном выражении в 2010 г. она состав-
ляла 31,9% и 33,8% соответственно. По итогам 
2010 года на российский рынок было поставле-
но 274,2 тыс. тонн бразильской говядины, что 
меньше показателя за предыдущий 2009 год на 
14,7%. Стоимость ввезенной из данной страны 
продукции составила 971,5 млн долл.

Вторую по величине долю в структуре рос-
сийского импорта мяса крупного рогатого ско-
та как в натуральном, так и в стоимостном вы-
ражении занимает Беларусь – по итогам 2010 
года она составляет соответственно 14,7% и 
16,2%. Страна в 2010 г. поставила на россий-
ский рынок 126,5 тыс. тонн мяса крупного ро-
гатого скота на сумму 465,2 млн долл.

Третья по величине доля в объеме россий-
ского импорта мяса крупного рогатого скота 
как в натуральном, так и в стоимостном выра-
жении приходится на Уругвай – 9,6% и 9,4% 
соответственно. Поставки говядины из данной 
страны по итогам 2010 года были осуществле-
ны в объеме 82,2 тыс. тонн на сумму 268,7 млн 
долл. 

Среди других крупнейших поставщиков 
говядины на российский рынок также можно 
выделить Парагвай (8,6% в натуральном выра-
жении и 8% в стоимостном), Аргентину (7,3% 
и 5,8%), Австралию (6,5% и 6,4%), США (5,6% 
и 4,9%), и Германию (3,7% и 3,1%) [4].

Основной причиной импорта является реа-
лизация произведенного в области мяса на тер-
ритории близлежащих регионов: Саратовской 
области, республике Башкортостан, а также в г. 
Москве и Московском регионе, где установил-
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ся высокий уровень спроса на качественную 
продукцию мясного скотоводства Оренбург-
ской области. 

В сложившейся ситуации существующий в 
регионе дефицит говядины можно устранить 
путём развития рентабельного мясного ско-
товодства. Конкурентоспособность мясного 
скотоводства во многом определяется эконо-
мическими особенностями производства. В 
современных условиях эффективность про-
изводства продукции, в том числе продукции 
мясного скотоводства, напрямую зависит от 
величины и целесообразности затрат на про-
изводство, формирующих себестоимость про-
дукции. Себестоимость является важнейшим 
результативным показателем деятельности 
предприятия, определяющем эффективность 
их производства и конкурентоспособность на 
внутреннем и внешних рынках. От неё зависит 
размер прибыли или убытка, а также уровень 
рентабельности [3]. Таким образом, себестои-
мость выступает одним из критериев оценки 
условий производства и рентабельности де-
ятельности организации в любой отрасли на-
родного хозяйства, в том числе и в мясном ско-
товодстве. Производство продукции мясного 
скотоводства в Оренбургской области в тече-
ние анализируемого периода было убыточно, 
что объясняется высокой себестоимостью про-
дукции и низкой ценой её реализации (табл. 1). 

При этом важно отметить, что в динамике за 
пять лет себестоимость продукции постоянно 
росла и в 2010 г. достигла 5834 руб. за цент-
нер. В сложившейся ситуации для преодоления 

убыточности отрасли необходимо осущест-
влять целенаправленное воздействие на себе-
стоимость продукции с целью её снижения. 
Для решения поставленной задачи, прежде все-
го, необходимо проводить постоянный монито-
ринг динамики уровня и структуры себестои-
мости мяса КРС (табл. 2). Динамика структуры 
себестоимости позволяет проследить во време-
ни изменения наиболее затратных ее составля-
ющих и оценить рациональность использова-
ния находящихся в распоряжении организаций 
производственных ресурсов с целью изыскания 
возможностей их снижения [1].

Как видно из таблицы 2, в сельскохозяй-
ственных организациях Оренбургской обла-
сти наиболее затратными составляющими в 
себестоимости 1 ц прироста как молодняка до 
восьмимесячного возраста, так и откормоч-
ного поголовья являются корма (46–58,4%) и 
оплата труда работников с отчислениями на 
социальные нужды (16,8–23,5%). За весь ана-
лизируемый период в себестоимости 1 ц при-
роста молодняка удельный вес затрат на корма 
не был меньше 46% (2007 гг.) и на оплату тру-
да не был меньше 18% (2006 г.). По откормоч-
ному поголовью минимальная доля затрат на 
корма наблюдалась в 2008 и 2010 гг. (50,8%), 
наименьшая доля затрат на оплату труда была 
выявлена в 2006 г. (16,8%).

В динамике за 5 лет наблюдается тенденция 
к сокращению доли кормов и увеличению доли 
затрат на оплату труда и социальные отчисле-
ния. Максимальной величины за анализируе-
мый период удельный вес затрат на кормление 

Таблица 1
Эффективность производства продукции мясного скотоводства в сельскохозяйственных 

организациях Оренбургской области

Показатель
Годы 2010 г. в % 

к 2006 г. 2006 2007 2008 2009 2010
Реализовано крупного рогатого скота (в живом весе), 
тыс.т 43,1 39,1 37,8 40 37,8 87,7

в т.ч. продукции мясного скотоводства собственного 
производства в переработанном виде (в пересчете на 
живой вес)

11 9,2 8,1 7,6 9,3 84,54

Цена реализации 1 ц, руб. 2784,9 3435,9 3582,4 4133 4952,8 177,84

Выручка от реализации, млн руб. 1200 1344,8 1353,4 1641,1 1869,9 155,83
Себестоимость 1 ц, руб. 3676 3996,4 4405,1 5062,8 5834 158,71
Полная себестоимость реализованной продукции, 
млн руб. 1584 1564,2 1664,2 2010,3 2202,7 139,06

Убыток от реализации, млн руб. 384 219,4 310,8 369,2 332,8 86,67

Убыточность реализованной продукции, % 24,2 14,0 18,7 -18,4 15,1 X
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скота достиг в 2006 г. и по молодняку (49,6%) 
и по откормочному поголовью (58,4%). В 2010 
г. по сравнению с 2006 г. доля этой статьи за-
трат сократилась в себестоимости 1 ц приро-
ста молодняка на 1,5% и в себестоимости 1 ц 
прироста животных на выращивании и откор-
ме на 7,6%. А доля затрат на оплату труда в 
динамике за 5 лет возросла и по молодняку до 
восьми месяцев и по откормочному поголовью 
на 2,1%. Максимального уровня удельный вес 
этой статьи калькуляции достиг в 2009 г.: 23,8 
и 28,96% соответственно по молодняку и от-
кормочному поголовью.

Таким образом, проведенный анализ по-
зволяет выделить наиболее затратные статьи 
из всех статей затрат, составляющих себестои-
мость продукции мясного скотоводства – «Кор-
ма» и «Оплата труда с отчислениями на со-
циальные нужды». Поэтому для преодоления 
убыточности отрасли мясного скотоводства, 
в первую очередь, необходимо осуществлять 
мероприятия, направленные на сокращение 
величины и, как следствие, доли выявленных 
наиболее затратных статей. 

Уровень затрат организаций, специализиру-
ющихся на производстве мяса КРС, в первую 
очередь, определяется состоянием кормовой 
базы. При этом состояние кормовой нельзя на-

звать удовлетворительным, что подтверждает-
ся не соответствием не только качества, но и 
количества заготавливаемых кормов современ-
ным требованиям.

В создании прочной и устойчивой кормовой 
базы на предприятиях Оренбургской области 
определяющее значение имеет оптимизация 
структуры посевных площадей и структуры 
кормовых угодий, а также применение про-
грессивных технологий заготовки и хранения 
кормов.

В оптимизации структуры посевных пло-
щадей и кормовых угодий первостепенное 
значение имеет интенсификация полевого кор-
мопроизводства и организация лугопастбищ-
ного кормопроизводства. При этом в основе 
повышения интенсивности полевого кормо-
производства заложено совершенствование 
структуры посевов кормовых культур за счет 
расширения площади под наиболее продук-
тивными и роста их урожайности. Кроме того, 
интенсификация кормового производства так-
же должна достигаться путем применения раз-
работанных интенсивных севооборотов.

В основу рациональной организации лу-
гопастбищного кормопроизводства заложено, 
прежде всего, правильное размещение природ-
ных и улучшенных кормовых угодий.

Таблица 2
Динамика структуры себестоимости 1 ц прироста молодняка за 2006–2010 гг. 

в сельскохозяйственных предприятиях Оренбургской области, %

Показатель
Годы Изменения 

в структуре 2010 г. 
к 2006 г. (+,-), %2006 2007 2008 2009 2010 

Молодняк до 8 месяцев

Корма 49,6 46,0 46,1 46,7 48,1 -1,5
Затраты на оплату труда 
с отчислениями на социальные 
нужды

18,0 20,2 23,5 23,8 20,1 2,1

Затраты на содержание 
основных средств 12,6 13,6 8,4 10,6 11,7 -0,9

Прочие затраты 19,8 20,1 21,9 18,9 20,2 0,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X

Животные на выращивании и откорме

Корма 58,4 55,0 50,8 52,4 50,8 -7,6
Затраты на оплату труда 
с отчислениями на социальные 
нужды

16,8 18,8 21,4 21,9 18,8 2,1

Затраты на содержание 
основных средств 13,1 12,1 11,2 8,1 10,1 -3,0

Прочие затраты 11,7 14,0 16,5 17,6 20,2 8,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X
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Повсеместное использование прогрессив-
ных технологий заготовки и хранения кормов 
обеспечивает своевременное скашивание трав 
и доставку с поля до мест хранения, что по-
зволяет избежать потери питательных веществ 
и соответственно достичь высокого качества 
кормовой базы и, как следствие, сократить се-
бестоимость 1 ц продукции мясного скотовод-
ства. 

Уровень затрат на оплату труда, в первую 
очередь, зависит от величины среднемесячной 
заработной платы основных работников мяс-
ного скотоводства – скотников КРС. Однако в 
АПК Оренбургской области, как и в целом по 
стране, наблюдается низкий уровень оплаты 
труда работников сельского хозяйства, в том 
числе скотников КРС. Так, в 2009 г. заработная 
плата работников сельского хозяйства в сред-
нем по России составила 9619,2 руб., что со-
ставляет 51,6 % от среднего уровня, сложивше-
гося в целом по всей экономике (18637,5 руб.). 

Вместе с тем сложившаяся ситуация по-
влекла за собой оказание отрицательного воз-
действия на величину и долю затрат на оплату 
труда такого фактора, как производительность 
труда. Это обусловлено тем, что низкая зара-
ботная плата способствовала переходу специ-
алистов из сельского хозяйства в другие сферы 
деятельности. Одним из негативных послед-
ствий этого стало резкое сокращение эффек-
тивности организации трудового процесса и в 
целом всего процесса производства. 

Кроме того, низкая мотивация труда приве-
ла к утрате работниками мясного скотоводства 

материальной заинтересованности в конечных 
результатах деятельности организации.

Исходя из вышесказанного, в качестве ме-
роприятия по сокращению величины и доли 
затрат на оплату труда в составе себестоимо-
сти продукции мясного скотоводства целесоо-
бразно предложить разработку системы опла-
ты труда, в основу которой следует заложить 
прямую зависимость заработной платы от 
конечного финансового результата деятель-
ности организации. Разрабатывая и внедряя 
такую систему, важно учитывать масштаб, 
технологию производства и другие особенно-
сти деятельности организации. При этом раз-
рабатываемая система должна быть прозрачна 
и понятна всему персоналу организации, что 
позволит повысить уровень мотивации труда 
и, как следствие, уровень его производитель-
ности. 

Кроме того, не маловажным фактором со-
кращения как материальных, так и трудовых 
затрат является увеличение размеров органи-
зации как по поголовью, так и по объему про-
изводства мяса КРС, поскольку это приводит 
к снижению удельных условно-постоянных за-
трат.

Таким образом, предложенные направле-
ния сокращения наиболее затратных статей в 
структуре себестоимости продукции мясного 
скотоводства позволит значительно сократить 
затраты на производство и, как следствие, не 
только ликвидировать убыточность отрасли, 
но и достичь высокого уровня эффективности 
деятельности.
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РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

В условиях, когда перед государством стоит задача создания экономики инновационного ти-
па, основополагающим элементом становятся человеческие ресурсы, от эффективного управ-
ления которыми зависит функционирование предприятий, отрасли и экономической системы 
страны. Эффективность управления человеческими ресурсами напрямую зависит от полноты 
информации о факторах, оказывающих влияние на объект управления. В статье рассматрива-
ются наиболее значимые, по мнению автора, факторы, влияющие на эффективность управле-
ния человеческими ресурсами в условиях инновационного развития.
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В современных условиях большинством эко-
номистов неоспоримым признается тот факт, 
что возрастает роль человеческих ресурсов и 
эффективное управление ими в качестве осно-
вополагающего элемента, определяющего кон-
курентоспособность предприятия.

Для определения факторов, влияющих на 
эффективность управления человеческими ре-
сурсами, необходимо определить содержание 
такого понятия, как «фактор».

Слово фактор происходит от лат. factor «де-
лающий, производящий; создатель, виновник». 
В Большом толковом словаре современного рус-
ского языка понятие «фактор» определяется как 
движущая сила, причина какого-нибудь процес-
са, обусловливающая его или определяющая его 
характер. В Большом экономическом словаре 
А. Б. Борисова определяет фактор, как один из 
основных ресурсов производственной деятель-
ности предприятия и экономики в целом (зем-
ля, труд, капитал, предпринимательство); дви-
жущая сила экономических, производственных 
процессов, оказывающая влияние на результат 
производственной, экономической деятель-
ности. Согласно Толковому словарю русского 
языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведова фактор 
определяется как момент, существенное обсто-
ятельство в каком-нибудь процессе, явлении.

На функционирование предприятий строи-
тельной индустрии в условиях инновационно-
го развития отрасли оказывают влияние факто-
ры микро-, мезо- и макроуровней (рис. 1). 

Анализ показывает, что все перечисленные 
факторы имеют прямое отношение к эффек-

тивному использованию человеческих ресур-
сов. Только творческие и инициативные со-
трудники, имеющие высокую квалификацию, 
профессионализм, способность к инновациям, 
компетентность могут решить современные за-
дачи конкурентного развития экономики стра-
ны.

Рассмотрим более подробно каждую из 
групп факторов.

Демографические факторы. На уровень эф-
фективного управления человеческими ресур-
сами и развития строительной отрасли влияют 
уровень естественного прироста, доля эконо-
мически активного населения и гендерно-воз-
растной состав населения. Главным фактором 
в данной группе, по нашему мнению, является 
влияние гендерно-возрастного фактора: чем 
больше количественное преобладание женско-
го населения в регионах, тем меньше эффек-
тивность строительной отрасли. Кроме того, 
уровень естественного прироста стимулирует 
строительство жилой недвижимости и объек-
тов социокультурной инфраструктуры.

Институциональная группа факторов. Ин-
новационная ориентированность экономики 
для российской действительности является 
неоспоримой. В этой связи важным и инте-
ресным представляется исследование внутри-
организационного поведения, его изучение 
позволяет проанализировать интересы сотруд-
ников и в дальнейшем сочетать их с целями 
функционирования организации, формируя, 
таким образом, эффективные методы управ-
ления. Помимо участия в создании нетехно-
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логических инноваций оценка и совершен-
ствование внутриорганизационного поведения 
могут привести к созданию технологических 
инноваций, так как во время работы над этим 
элементом могут быть обнаружены и впослед-
ствии устранены различные поведенческие 
факторы, мешающие созданию и применению 
инноваций. Немаловажным фактором являет-
ся и предоставление льгот и трансфертов для 
предприятий инновационного типа. Налоговые 
льготы и трансферты являются одной из форм 
государственной поддержки инновационной 
деятельности предприятий, под которой пони-
мается деятельность, приводящая к созданию 
нового невзаимозаменяемого товара (услуги) 
или нового взаимозаменяемого товара (услуги) 
при снижении расходов на его производство и 
(или) улучшение его качества. Предприятия, 
добившиеся успеха в создании и реализации 
инновационных товаров, работ, услуг, захва-
тывают рынок и получают прибыль за счет 
снижения своих издержек в долгосрочной пер-
спективе. Однако предприятиям необходимы 
стимулы для развития инновационной деятель-
ности, которые может обеспечить государство. 
Так, Дж. М. Кейнс обосновывает необходи-
мость государственного стимулирования тем, 
что именно государство, располагая доступом 
к информации, обладает знанием о текущем и 
будущем состоянии экономики, а на «макроэ-
кономическом уровне регулирующая деятель-
ность государства осуществляется на основе 
макроэкономических индикаторов и посред-
ством макроэкономических регуляторов» [3].

В развитых странах мира, таких как Чехия, 
Португалия, Великобритания, Испания, го-
сударство использует следующие механизмы 
поддержки инноваций посредством налоговых 
льгот: 1) ускоренная амортизация нематериаль-
ных активов и оборудования; 2) снижение сум-
мы налога, подлежащего уплате в зависимости 
от объема расходов на НИОКР (32%) и дина-
мики прироста расходов на НИОКР (50%); 3) 
перенос неиспользованных льгот на будущее 
(6 лет); 4) дополнительный вычет расходов: 
выплаты специалистам (117%) или снижение 
социальных налогов на 40%.

В России также существуют льготы для 
предприятий, занимающихся инновациями. 
Наиболее значимые это: освобождение от на-
лога на прибыль средств целевого финанси-
рования (полученные от Российского фонда 
фундаментальных исследований; Российского 

гуманитарного научного фонда; Фонда содей-
ствия развитию малых предприятий в науч-
но-технической сфере; Федерального фонда 
производственных инноваций); упрощенный 
учет расходов на НИОКР (согласно которой 
расходами на НИОКР будут признаваться рас-
ходы, относящиеся не только к созданию (усо-
вершенствованию) новой продукции (товаров, 
работ, услуг), но и к созданию новых или усо-
вершенствованию применяемых технологий, 
методов организации производства и управ-
ления); освобождение от НДС при реализа-
ции научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (сняты ограничения для 
срока принятия к вычету НДС, уплаченного 
поставщикам и подрядчикам при капитальном 
строительстве.). Стабильность валютного кур-
са заключается прежде всего в риске сделки, 
который рассматривает влияние изменения 
валютного курса на будущий поток платежей, 
а следовательно, на будущую прибыльность 
предпринимательской фирмы и, соответствен-
но, инвестиций в развитие человеческих ре-
сурсов.

Социально-экономические факторы. Уро-
вень коррупции – представим себе, что адми-
нистрация некоторого города решила постро-
ить новое здание городской администрации. 
Если администрация города коррумпирована, 
то она обеспечит выполнение заказов на стро-
ительство не самым конкурентоспособным 
подрядчикам, обеспечивающим качественное 
строительство, а тем, кто предложит большую 
взятку (откат). Именно поэтому коррупция 
приводит к тому, что самые конкурентоспособ-
ные предприятия вытесняются с рынка более 
предприимчивыми взяткодателями.

Коррупция душит развитие конкурентоспо-
собности предприятий, отсутствие коррупции 
в условиях цивилизованных рыночных отно-
шений стимулирует их развитие. В то же вре-
мя в наши дни откаты (форма взятки) в России 
стали обычной нормой. Во многих отраслях 
получить заказ на поставку товаров или вы-
полнение услуг без отката практически невоз-
можно.

Таким образом, российская коррупция губит 
конкурентоспособные предприятия, приводит 
к уменьшению их прибылей и, следовательно, 
к эффективному управлению человеческими 
ресурсами.

Уровень безработицы. Для успешного, с 
точки зрения адекватности реакций на измене-
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ния во внутренней и внешней среде деятель-
ности, управления инновациями, представля-
ется целесообразным во главу угла поставить 
решение проблемы кадрового обеспечения 
осуществления нововведений. Такой подход 
максимально отражает роль человека в со-
временной социально-экономической системе 
российского общества, для которой все более 
типичной становится ситуация «кадрового го-
лода» как в количественном, так и в качествен-
ном ее понимании. Очевидно, что для каждой 
организации должна быть найдена собствен-
ная оптимальная комбинация материально-
вещественного (технико-технологического) и 
человеческого фактора инновационного раз-
вития бизнеса, а также механизмы реализации 
функциональных взаимосвязей.

Уровень монополизации отрасли. Чем вы-
ше значение коэффициента монополизации, 
тем менее фирма заинтересована в развитии и 
эффективном управлении человеческими ре-
сурсами. Мировая экономическая мысль одно-
значно считает монополии нежелательными 
элементами в хозяйственных системах. Обла-
дая исключительным положением, они всюду 
устраняют конкурентов, разрушая тем самым 
нормальный рынок, снижают качество продук-
ции, игнорируя достижения НТП, вздувают 
цены, обеспечивают собственные сверхприбы-
ли, вызывают снижение общей эффективности 
производства, приводят к его стагнации.

Среди научно-технических факторов наи-
больший интерес представляет доля расходов 
на НИОКР в ВВП страны. Отношение россий-
ских работодателей к развитию человеческих 
ресурсов в стране демонстрирует финансиро-
вания фундаментальной науки, новых техноло-
гий, НИОКР. Основным источником финанси-
рования НИОКР в развитых странах являются 
фирмы (в США – 68,2%, Финляндии – 70,2%, 
Швеции – 67,8%, ЕС в целом – 55,5%, в Япо-
нии и Южной Корее – 72,4%). Они в основном 
и осуществляют исследования и разработки 
(75,3% – в США, 75,1% – в Швеции,74% – в 
Южной Корее, 71% – в Японии).

В развивающихся странах, включая Россию, 
и в странах ЕС, находящихся в конце списка по 
развитию, преобладают государственные инве-
стиции в НИОКР (Португалия – 69,7%, Мекси-
ка – 65,3%, Россия – 54,8%, Турция – 47,7%). 
Причем расходы на НИОКР в России были 
меньше в 5 раз, чем в Китае, и в 25 раз, чем в 
США [2].

Возможности создания и внедрения новых 
технологий определяются, в первую очередь, 
наличием научно-технических ресурсов, носи-
телями которых являются человеческие ресур-
сы. В основу всех инновационных процессов 
заложены те импульсы, которые задает система 
современного научного знания и сформирован-
ный и развиваемый в обществе образователь-
ный, интеллектуальный потенциал. Внедрение 
новых технологий в управление и производ-
ство оказывает все возрастающее влияние на 
экономический рост и структуру экономики. 
Они приводят к изменению технологических 
систем, а сдвиги в них вызывают повышение 
совокупной производительности.

Говоря о факторах предпринимательской 
среды, особое внимание необходимо уделить 
социально-экономическому положению регио-
на, как важному фактору эффективного управ-
ления человеческими ресурсами. 

Основной задачей регионального органа 
управления при разработке стратегии и так-
тики развития региона в условиях рыночной 
экономики становится создание режима наи-
большего благоприятствования процессу фор-
мирования, развития и функционирования ре-
гиональных товарных рынков, основанных на 
учете как регионального хозяйственного права, 
так и всей совокупности региональных особен-
ностей (демографических, социальных, эконо-
мических и экологических).

Применительно к региональному строитель-
ному комплексу это означает:

• создание благоприятных условий для фор-
мирования регионального строительства, его 
состава и структуры, как технологической, так 
и по формам собственности на средства про-
изводства;

• активное влияние на процесс привлечения 
инвестиций на территорию региона;

• активное влияние на процесс формирова-
ния производственной и социальной инфра-
структуры региона;

• формирование и проведение активной гра-
достроительной политики в регионе;

• формирование и жесткое проведение в 
жизнь региональной экологической политики;

• регулирующее влияние на экономическую 
политику естественных монополий, функци-
онирующих на территории региона, с целью 
ограничить всеми доступными средствами их 
возможности по необоснованному поднятию 
цен на базовые производственные ресурсы 
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(энергетические, водные, услуги железнодо-
рожного транспорта и др.) [6].

В группе производственно-инвестиционных 
факторов, определяющую роль играет инве-
стиционный климат. Инвестиции в персонал, 
создание условий для профессионального ро-
ста работников и повышения их готовности 
решать возникающие проблемы по опыту наи-
более успешных зарубежных компаний да-
ют быструю и высокую отдачу на вложенные 
средства. Подсчитано, что 1 долл., вложенный 
в развитие персонала, приносит от 3 до 8 долл. 
дохода. В развитых странах победа в жесткой 
конкурентной борьбе практически всегда свя-
зана с человеческим капиталом организации, 
развитие которого осуществляется через обу-
чение персонала.

Кроме высокой отдачи на вложенные сред-
ства, развитие человеческого капитала способ-
ствует более быстрому созданию добавленной 
стоимости, повышению темпов производи-
тельности труда. По данным Международной 
организации труда, по производительности 
труда на современном этапе лидирует США. 
В 2006 г. среднестатистический американский 
наемный работник добавил к стоимости ком-
пании-работодателя 63 885 долл. В России же 
годовая производительность труда составила 
15 563 долл. [5]

Такая разница в производительности труда 
объясняется различными подходами к управ-
лению персоналом. Развитые страны поддер-
живают высокую производительность труда 
высокими затратами на обучение и относятся 
к труду, к человеческим ресурсам, как к основ-
ному фактору производства.

В группе технико-технологических факторов 
наиболее актуальным на сегодняшний день яв-
ляется фактор продолжительности операцион-
ного цикла. Так, наиболее востребованными и 
перспективными сегодня являются технологии, 
которые дают возможность существенно сокра-
тить сроки производства материалов и строи-
тельно-монтажных работ. Чем меньше длитель-
ность производственного цикла, являющегося 
одним из элементов кругооборота оборотных 
средств, тем больше будет скорость их обора-
чиваемости, тем большее число оборотов они 
совершают в течение года. В результате проис-
ходит высвобождение денежных ресурсов, кото-
рые могут быть использованы для расширения 
производства на данном предприятии. По той 
же причине происходит сокращение (абсолют-

ное или относительное) объема незавершенно-
го производства. А это означает высвобождение 
оборотных средств в их вещественной форме, 
т.е. в форме конкретных материальных ресур-
сов. Производственная мощность предпри-
ятия или цеха прямо зависит от длительности 
производственного цикла. И поэтому очевид-
но, что чем меньше затрачивается времени на 
производство одного изделия, тем большее их 
число может быть изготовлено за тот же период 
времени. Производительность труда при сокра-
щении длительности производственного цикла 
повышается в результате увеличения объема 
выпуска продукции за счет увеличения произ-
водственной мощности, что приводит к умень-
шению доли труда вспомогательных рабочих в 
единице продукции, а также доли труда специ-
алистов и служащих. Себестоимость продук-
ции при сокращении производственного цикла 
снижается за счет уменьшения в себестоимости 
единицы продукции доли общезаводских и це-
ховых расходов при увеличении производствен-
ной мощности. Таким образом, сокращение 
длительности производственного цикла — один 
из важнейших источников интенсификации и 
повышения эффективности производства на 
промышленных предприятиях.

Среди конъюнктурных факторов, особое 
внимание, по мнению автора, следует уделить 
деловой репутации предприятия. Это касается 
не только регулирования отношений с клиен-
тами, но и внутренние аспекты руководства 
персоналом, т. к. могут возникнуть репутаци-
онные риски, порождаемые различиями между 
ожиданиями сотрудников и выполненными 
обязательствами организации по отношению 
к ним, которые зависят в большей степени 
от психологических аспектов, понимания со-
трудниками политики и стратегии организа-
ции, поддержаниями ими высокого морально-
го климата в коллективе. Практический опыт 
показывает, что формирование репутации 
организации как совокупности объективно 
складывающихся мнений целевых групп об ор-
ганизации занимает достаточно продолжитель-
ное время. По представлениям В. Бурра, хоро-
шую репутацию очень сложно имитировать 
другими субъектами в силу множества факто-
ров, влияющих на ее уровень, в частности, это 
персонал организации, качество выпускаемой 
продукции, сервис и т. д., а также инновацион-
ность самой организации, в том числе и в во-
просе создания и актуализации репутации [1].
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Рассматривая организационо-управленче-
ские факторы микроуровня, по мнению авто-
ра, особое внимание необходимо уделить под-
держке стремлению работников в постоянном 
обучении и повышении квалификации. Стра-
тегии постиндустриальных организаций в ус-
ловиях инновационного развития диктуют не-
обходимые изменения в подходах к формам и 
методам подготовки персонала. Традиционная 
система повышения квалификации, построен-
ная по схеме «стандартная программа – подбор 
слушателей – учебный курс» сегодня заменяет-
ся концепцией организационного обучения, ко-
торое необходимо, чтобы постоянно изменять-
ся, расти в конкурентной экономической среде 
и условиях ускоряющихся технологических 
инноваций [4]. Основными ресурсами, вовле-
каемыми в инновационный процесс, являются 
человеческие ресурсы, и успех зависит от про-
фессионализма персонала, его творческой ак-
тивности, мотивации, т.е. всех тех атрибутов, 
которые требуют дифференцированных орга-
низационных форм для осуществления инно-
вационной деятельности. Организации, кото-
рые не обучаются в условиях быстрых перемен 
внешней среды, считаются обреченными. 

Еще одним значимым фактором является 
проведение регулярных совещаний. Организа-
ция только тогда может использовать преиму-
щества инновационного развития, когда инфор-
мация свободно циркулирует как внутри ее, так 
и между организацией и внешней средой. По-
этому развитию коммуникаций в сегодняшних 
реалиях уделяется особое внимание. Это связа-
но с тем, что:

• происходит усложнение коммуникаций в 
связи с расширением полномочий работников 
и пересмотром их трудовых функций;

• меняется отношение к неформальным ком-
муникациям как важному источнику иннова-
ционных идей, эффективного сотрудничества 
работников, автономных групп и функциональ-
ных подразделений. Развитое неформальное 
общение ведет к большей активности персона-
ла, большему числу экспериментов, обучению 
и одновременно к способности улучшать обще-
ние и управлять событиями;

• большого успеха в инновационной дея-
тельности достигают организации, распола-
гающие развитой сетью каналов, методов и 

гибких форм ведения диалога с окружающим 
миром. Так, согласно результатам исследова-
ния, проведенного сотрудником университета 
г. Глазго (Шотландия) С. Галлахером, из 158 
важнейших идей, которые были положены в 
основу 50 инноваций в крупных компаниях, 
102 родились за пределами их лабораторий1. 
По этой причине многие фирмы (особенно 
японские) открывают двери для посетителей, 
прося их высказать свои соображения о состо-
янии и путях улучшения деятельности фирмы;

• все большее значение приобретает вза-
имодействие работников в промышленном 
освоении и реализации новшеств на рынке 
инноваций, когда необходима ориентация на 
решение «сквозных задач» и эффективная об-
ратная связь, понимание конечных целей и на-
дежность «стыков» между этапами создания 
инноваций.

Создание морального климата, основанного 
на доверии и направленного на развитие инно-
вационной деятельности в организации. Созда-
ние благоприятного морально-психологического 
климата в условиях инновационного развития 
характеризуется общей направленностью на 
инновационность, достигаемую общими усили-
ями, а также высокой степенью взаимного до-
верия, децентрализацией принятия решений и 
финансового контроля [4].

Перспективы карьерного роста. Разработка 
систем профессионального роста и планиро-
вания карьеры сотрудников базируется на том, 
что стратегической задачей в условиях иннова-
ционного развития предприятия является обе-
спечение взаимодействия профессиональной 
и внутриорганизационных карьер. Зачастую, 
процесс управления карьерой сводился к про-
движению исключительно в рамках управлен-
ческой иерархии, что для многих творческих 
не является стимулом. Поэтому в значитель-
ной мере получили распространение «лест-
ницы продвижения», или «двойные лестницы 
карьеры», которые предполагают возможность 
альтернативного продвижения работника по 
службе в зависимости от его индивидуальных 
способностей либо по административной, ли-
бо по научно-инженерной линии.

В целом можно сделать вывод, что пока еще 
не существует единой классификации факто-
ров эффективности управления человеческими 

1 Горелов Н. А., Синов В. В. Инновационное управление трудом : учеб. пособие. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 
2001.
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ресурсами. Эффективность управления можно 
анализировать при помощи различных крите-
риев (экономические и социальные), показа-
телей результативности (общие и частные), 
экономико-математических методов. Необхо-
димо учитывать, что только при совокупности 

различных показателей, учитывающих воздей-
ствие различных факторов и рассчитанных за 
несколько лет работы предприятия для анали-
за их динамики и тенденции, можно получить 
достоверную оценку эффективности управле-
ния.
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РОЛЬ S-ОБРАЗНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ

В данной статье представлена S-образная зависимость технологического параметра от 
объема интеллектуальных затрат. Определено понятие S-образной модели и присутствующих 
в ней физических законов, ограничивающих производительность и устанавливающих максимум 
возможностей технологии. Ключевыми элементами данной модели выступают ее технологиче-
ский предел и технологический потенциал.

В статье сделан вывод о том, что предлагаемая модель является инструментом для про-
гнозирования технологического прогресса, а также для принятия стратегических решений в 
инновационном менеджменте.

Ключевые слова: S-кривая развития технологии, жизненный цикл инновации, технологиче-
ский предел, технологический разрыв, технический потенциал.

В условиях неопределенности предпринима-
тельской деятельности становятся актуальными 
вопросы обеспечения развития инновационных 
компаний, их способности прогнозирования и 
повышения уровня производительности. Зача-
стую запланированные стратегические измене-
ния не приносят ожидаемых результатов, что 
во многом связано с недостаточной эффектив-
ностью методических основ управления про-
цессами развития инноваций. В деловом мире 
существует понятие технологического предела, 
который указывает, какие технологии и про-
цессы в скором времени начнут устаревать и 
перестанут приносить доход компаниям [3]. 
Ключевую роль при прогнозировании будущего 
компании играет способность инновационных 
менеджеров определять технологические преде-
лы, так как именно он является ключом к вы-
явлению момента, когда необходимо браться за 
разработку новой технологии.

По мере приближения к пределу издержки, 
связанные с дальнейшим продвижением продук-
та, стремительно возрастают. Следовательно, для 
компании крайне важно определить технологи-
ческий предел, чтобы предугадать перемены и, 
по меньшей мере, перестать инвестировать в то, 
что уже нельзя усовершенствовать. Для боль-
шинства компаний проблема состоит в том, что 
они не могут предугадать появление предела. 

Идеи S-кривой технологии и технологиче-
ских разрывов были разработаны еще в начале 
1980-х гг. экономистом Ричардом Фостером, 
директором американской консалтинговой 

компании McKinsey, и стали основой осмыс-
ления технологической стратегии. Таким обра-
зом, S-кривая представляет собой стандартную 
траекторию улучшения технических характе-
ристик технологии в непосредственной связи 
с кумулятивными интеллектуальными затра-
тами [3]. Это индуктивно полученная модель 
технологического прогресса. Сам же термин 
S-кривой был образован из полученной формы 
построенного графика, как показано на рисун-
ке.

Рис. 1. График S-кривой технологии 

Источник: S. Conway. Managing and Shaping 
Innovation, p. 130. 

Вертикальная ось отражает технические па-
раметры технологии, которые могут быть изме-
рены несколькими способами. Так, на примере 
автомобильного двигателя, можно взять техниче-
ские показатели ускорения, максимальной скоро-
сти, эффективности использования топлива или 
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выбросов. Таким образом, в модели S-кривой 
технические характеристики может представлять 
как один показатель производительности, так и 
их сочетание. Р. Фостер акцентировал внимание 
на том, что технические параметры эффектив-
ности должны представлять не только ценность 
для покупателя, но и нести смысл для ученых 
и инженеров, которые занимаются разработкой 
технологии [3]. Горизонтальная ось на рисунке 
отражает совокупные затраты на научные иссле-
дования, а не время, как во многих других моде-
лях, так как, по мнению американского экономи-
ста, не потраченное время определяет прогресс, 
а приложение определенных усилий и трудоза-
трат. Существует несколько распространенных 
показателей, которые используются для измере-
ния объема интеллектуальных затрат: инвести-
ции в научные разработки, количество научных 
сотрудников и человеко-часы.

• высокая отдача от НИОКР в точке пере-
гиба кривой соответствует максимальной про-
изводительности на стадии быстро растущих 
дополнительных инноваций в процессе разра-
ботки продукта;

• стремительно сокращающиеся затраты на 
НИОКР после точки перегиба соответствуют 
зрелой стадии технологии и указывают на не-
обходимость рассматривать переход на следу-
ющее поколение S-кривой.

S-кривая технологии состоит из трех участ-
ков, которые обозначаются как стадии появле-
ния, роста и зрелости. 

На первой из них:
• технология не четко определена, основы-

вается на гипотезе;
• значительно изменяется дизайн продукта; 
• производственный процесс носит адаптив-

ный характер; 
• темпы повышения технических характе-

ристик технологии проходят медленно.
Улучшение технических параметров под 

воздействием научных исследований незначи-
тельно, эта стадия представлена небольшим 
подъемом в нижней части S-кривой.

На стадии роста, по мере накопления и рас-
пространения знаний о технологии, темпы ее 
совершенствования начинают ускоряться. Этот 
период характеризует: 

• передовое технологическое исполнение про-
дукта;

• максимизацию эксплуатационных харак-
теристик;

• постепенные незначительные усовершен-
ствования технологии;

• повышенную отдачу и быстрый рост рынка. 
Эта стадия представлена крутым централь-

ным сегментом S-кривой. В точке перегиба 
S-кривой (посередине) производительность до-
стигает своего максимума. До нее фирмы-инно-
ваторы извлекают выгоду от увеличения отдачи 
на единицу вложения в НИОКР. Перейдя дан-
ную точку, фирма начинает терпеть убытки [8]. 
Индийский ученый Девендра Сахал объясняет 
это явление снижением темпов технического 
прогресса как из-за изменения степени слож-
ности, так и присутствия феномена масштаба1. 

Рис. 1. Оценка продуктивности НИОКР 
Источник: Conway S. and Steward F., «Ma-

naging and Shaping Innovation» // Oxford: Oxford 
University Press – 2009.

1 Технология системы есть функция от ее размеров и масштабов ее применения, при этом само поня-
тие масштаба Д. Сахал интерпретирует следующим образом: для нормального функционирования систем 
всегда существуют как верхние, так и нижние предельные масштабы, вне которых нарушается эффектив-
ность работы системы. Эффект масштаба очень сильно действует, когда система достигает некоторых кри-
тических размеров, при которых начинает действовать иначе.

Итак, оценка продуктивности НИОКР пу-
тем графического анализа позволяет сделать 
следующие выводы:
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Для стадии зрелости характерны:
• высоко стандартизированный продукт;
• устоявшийся рынок;
• минимизация затрат производственного 

процесса инноваций; 
• увеличивающиеся интеллектуальные и вре-

менные затраты;
• низкие удельные издержки и большой ры-

нок.
На стадии зрелости технологии отдача от 

НИОКР начинает снижаться более быстрыми 
темпами по мере приближения к естествен-
ным или физическим пределам технологии, 
что отражает пологий склон в верхней части 
S-кривой [2]. 

Важным элементом модели S-кривой явля-
ется понятие технического предела, преодолев 
который, компания уже не сможет усовершен-
ствовать качественные характеристики тех-
нологии вне зависимости от дополнительных 
вложений в НИОКР. Технический предел явля-
ется естественным ограничением, установлен-
ным законами природы, таким, как например, 
ограниченное кристаллической структурой 
кремния количество транзисторов, которое мо-
жет быть размещено на квадратный сантиметр 
кремния. Однако Р. Фостер утверждает, что 
большинство отраслей далеки от непреодо-
лимых естественных барьеров, и скорее стал-
киваются с фактическими технологическими 
рамкам [3], а именно техническими барьера-
ми, которые преодолевает организация, лежа-
щими больше в сфере проектных решений и 
допущений, обусловленных самой компанией, 
нежели естественно возникающими техниче-
скими ограничениями. Эта позиция хорошо 
отражена в случае с созданием ЭВМ с сокра-
щённым набором команд (Reduced Instruction 
Set Computer – RISC). Модель «RISC» разра-
батывалась в середине 1970-х гг., в то время 
когда многие были уверены, что технические 
показатели микропроцессоров достигли своего 
предела. Однако путем использования упро-

щенных команд «RISC» добилась значитель-
ного повышения скорости микропроцессоров1.

Так, потенциал эволюции технологий прак-
тически неограничен, так как гибридизация 
позволяет преодолевать барьеры развития [2]. 
Она обеспечивает развитие системы в сторону 
упрощения. При этом подсистемы могут ста-
новиться сложнее, а сама система (ее архитек-
тура) – проще.

Другим ключевым аспектом модели S-кри-
вой является концепция технического потен-
циала технологии, которая представляет со-
бой разрыв между текущим уровнем развития 
технологии и ее техническими ограничениями. 
Визуально технический потенциал представля-
ет собой разрыв между текущей позицией на 
S-кривой для данной технологии и верхней 
точкой графика. 

Подход S-кривой технологии может приме-
няться как на организационном уровне, так и 
на производственном. Существуют примеры 
использования этой модели на обоих уровнях: 
на организационном уровне в сфере выпуска 
автомобильных покрышек и комплектующих 
частей дисководов; на производственном: при 
создании искусственного сердца, карманных 
часов и авиационных двигателей [9].

На первый взгляд, S-образная модель раз-
вития технологии кажется понятной и очень 
простой. Кроме того, большое разнообразие 
эмпирических исследований, в том числе и 
перечисленных выше, доказывают ее актуаль-
ность и эффективность. Она, таким образом, 
представляет собой инструмент для прогнози-
рования технологического прогресса, а также 
для принятия стратегических решений. 

Если станет возможным определить ключе-
вые технологические параметры (производи-
тельность, точность, надежность), проследить 
начальные этапы их роста по отношению к 
трудозатратам на развитие НИОКР и устано-
вить их пределы, то у нас появятся предпо-
сылки для прогнозирования действий, направ-

1 Микропрограммное управление из-за своей сложности стало занимать до 60% площади кристалла 
кремния, что либо не допускало использования эффективных средств арифметической обработки данных, 
либо требовало размещения частей процессора на разных кристаллах. Все это приводило к существенному 
ограничению производительности, увеличивало сроки разработки и снижало выход годных кристаллов. В 
1980-х гг. исследователями было замечено, что при выполнении программ наиболее активно используется 
около 30% сравнительно простых команд арифметики и управления. Постепенно стало формироваться на-
правление развития архитектуры компьютеров, требующее, чтобы система команд процессора содержала 
минимальный набор наиболее часто используемых и наиболее простых команд. Это направление получило 
название – RISC (Reduced Instruction Set Computer).
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ленных на улучшение текущего положения 
компании, также мы сможем рассчитать, какие 
потребуются усилия для достижения более вы-
сокого уровня производительности [7].

Перед использованием модели S-кривой не-
обходимо отметить, что все параметры мони-
торинга и совершенствования характеристик 
технологии играют важную роль и, следо-
вательно, не должны игнорироваться, а, на-
оборот, учитываться полностью и включать, к 
примеру, потребности клиентов и изменения в 
законодательстве. Это один из способов, при 
котором траектория технологии формируется 
экзогенными факторами. 

Модель показывает, что на ранних стади-
ях развития технологии требуются большие 
трудозатраты на НИОКР для установления 
базовых знаний и опыта для дальнейшего про-
гресса, то есть на начальном этапе развития 
технологии исследования могут дать крайне 
незначительный результат в повышении ее эф-
фективности. Таким образом, требуется терпе-
ние, так как подобная «закладка фундамента» 
имеет жизненно важное значение для органи-
зации, стремящейся перейти к стадии техноло-
гического роста, при котором НИОКР начнут 
приносить быстро возрастающую отдачу. В ка-
честве такого примера можно привести успеш-
ную координацию научно-исследовательской 
деятельности лабораторий по всему миру в об-
ласти картографии генетической структуры че-
ловека в рамках проекта «Геном», являющего-
ся ярким примером стадии роста S-кривой [6].

Модель также подчеркивает важность опре-
деления технических ограничений и, следова-
тельно, технического потенциала технологии. 
Инновационным организациям, следовательно, 
необходимо вкладывать средства в изучение 
научной основы явлений и материалов тех-
нологии. Автор модели Р. Фостер в качестве 
примера приводит историю развития первого 
синтетического автокорда (волокна, использу-
емого при производстве автопокрышек), для 
того чтобы подчеркнуть важность определе-
ния технического предела заблаговременно: 
из совокупного объема инвестиций в развитие 
волокна в размере 100 млн долл. США, пер-
вые 60 млн долл. США принесли 800% усо-
вершенствования технических характеристик 
материала. По мере достижения технологией 
стадии зрелости и в конечном счете техниче-
ских ограничений нового изделия, последую-
щие инвестиции в НИОКР размером в 15 млн 

долл. США привели лишь к 25% росту, а по-
следние 25 млн долл. США только к 5%-ому. 
Экономист убежден, что если бы организаци-
ям, разрабатывающим автокорд, были извест-
ны его технические ограничения, то стратегии 
инвестирования в НИОКР скорее всего были 
бы иными [6].

По мере того как технические пределы тех-
нологии приближаются и технический потен-
циал уменьшается, каждое приращение трудо-
затрат НИОКР в будущем дает более низкий 
прирост улучшения технических характери-
стик технологии, как это было продемонстри-
ровано в случае с автокордом. Таким образом, 
быстро убывающая отдача от НИОКР показы-
вает неизбежное приближение к техническим 
пределам. 

Многие руководители предприятий путают 
понятия экономического (финансового) и тех-
нологического (производственного) состояния 
или «здоровья» компании. Р. Фостер по этому 
поводу отмечает: так как большинство компа-
ний не знают, как измерить технологическое 
«здоровье», они делают оценку их экономи-
ческой составляющей. Проблема заключается 
в том, что экономические показатели являют-
ся результатом многих аспектов, которые, по 
существу, не зависят от базового технологи-
ческого «здоровья» организации [9]. То есть 
инновационные компании могут по-прежнему 
иметь высокие показатели продаж и прибыли 
от данной технологии, в то время как сама она 
начинает приближаться к своему техническому 
пределу. Таким образом, акцент на технологи-
ческом состоянии организации с помощью та-
ких инструментов, как S-кривая, может также 
стимулировать предприятие принимать долго-
срочную перспективу их экономического бла-
гополучия.

Пожалуй, суть стратегического управления 
технологиями заключается в том, чтобы опре-
делить, когда точка перегиба на S-образной 
кривой технологии пройдена, выявить и раз-
работать технологии следующего поколения, 
которые поднимаются снизу и в конечном сче-
те меняют нынешнюю [5]. Таким образом, еще 
до приближения технических пределов техно-
логии, инновационные компании должны на-
чать поиски и инвестировать в альтернативные 
технологии, которые позволят в дальнейшем 
улучшить эффективность работы в отношении 
конкретного практического применения или 
потребностей рынка в целом [4]. Таким обра-
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зом, самое главное – вовремя сменить техно-
логию в точке пересечения S-кривых старой и 
новой технологий.

Переход от одной технологии к другой, 
и таким образом от одной технологической 
S-кривой к другой известен как «технологиче-
ский разрыв»:

• каждая S-кривая зависит от основного, 
присущего ей физического процесса, опреде-
ляющегося применяемым техническим подхо-
дом;

• альтернативные физические процессы для 
достижения той же функциональности ведут к 
обособлению и отделению S-кривых;

• следующие поколения технологий пред-
ставляют собой достижения технических ха-
рактеристик в кратном размере по сравнению с 

предшествующей технологией и, как правило, 
базируются на радикальных технологических 
инновациях;

• скачок с одной S-кривой на другую тре-
бует обоснования, когда и каким образом это 
должно быть сделано, также должны быть пра-
вильно спрогнозированы необходимые струк-
турные изменения в технологии и стратегии.

Переход от одной технологии к другой яв-
ляется трудным и требующим больших усилий 
путем для многих функционирующих орга-
низаций (находящихся в пределах сектора). В 
особенности, это влечет за собой устаревание 
существующих базовых технологий, которые 
по-прежнему могут служить базисом экономи-
ческого успеха организаций.

Таким образом, модель S-кривой технологии 
становится гибким инструментом анализа ин-
новационной деятельности предприятия. Про-
стота концепции позволяет применять данный 
инструмент для широкого круга задач организа-
ционного и производственного характера. При-
меняемая для оценки отдачи от вложений в НИ-
ОКР, данная модель позволяет координировать 
процесс управления инновациями и оказывать 
соответствующее влияние на показатели эффек-
тивности производства. Прогностические воз-
можности данного инструмента, применимые 
для стратегического менеджмента, дают воз-
можность определить технологические рамки 
новой технологии на начальном этапе ее раз-
вития и предопределить возможности ее транс-
формации в новом качестве. 

Рис. 3. Технологический разрыв: переход 
к следующему поколению S-кривой

Источник: Conway S. and Steward F., «Ma-
naging and Shaping Innovation» // Oxford: Oxford 
University Press – 2009.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВУЗА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Статья посвящена анализу инновационной политики вуза, как основы повышения эффектив-
ности научно-исследовательской деятельности и усиления конкурентоспособности высшей 
школы в современных условиях, ориентации экономики РФ на инновационный путь развития. 
Описаны основные направления государственной политики в области поддержки и развития ин-
новационной инфраструктуры высшей школы; освещены проблемы реализации инновационного 
развития российских вузов; обоснована актуальность разработки внутривузовской инновацион-
ной политики и рассмотрена укрупненная система показателей ее эффективности.

Рассмотрен ряд мероприятий, позволяющих осуществить практическую реализацию инно-
вационной политики вуза, а также потенциальных положительных результатов, которые вуз 
может достичь благодаря эффективной инновационной политике.

Ключевые слова: инновационная политика, высшая школа, внутривузовские преобразования, 
инновационная полезность вуза.

В современных условиях ориентации эко-
номики РФ на инновационный путь развития 
происходит активное становление высших 
учебных заведений не только как центров ге-
нерации новых знаний, но и как важнейших 
субъектов инновационной деятельности, ори-
ентированных на коммерциализацию результа-
тов исследований и разработок путем вывода 
на рынки наукоемкой продукции [1].

Высшее учебное заведение выступает свя-
зующим звеном между образованием, наукой, 
производством и рынком, так как совмещает в 

себе интеллектуальные, кадровые, материаль-
но-технические, информационные и админи-
стративные ресурсы [15].

Современная инфраструктура высшей шко-
лы сочетает в себе фундаментальную науку, 
образовательную деятельность, научно-иссле-
довательские работы, кадровое обеспечение 
современной экономики, а также коммерциа-
лизацию результатов научной деятельности и 
интеграцию учебного и научного потенциала 
вуза в инновационно-экономическую систему 
страны (рис. 1). 

Рис. 1. Структура инновационной деятельности высшей школы
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Роль университетов достаточно многогран-
на и заключается в следующем:

- генерация объектов интеллектуальной соб-
ственности, пригодных для дальнейшего вовле-
чения в хозяйственный оборот;

- формирование внутривузовской иннова-
ционной инфраструктуры в виде технопарков, 
бизнес-инкубаторов, малых инновационных 
предприятий;

- многоуровневая подготовка кадрового обе-
спечения инновационной сферы;

- формировании инновационной культуры в 
бизнес-среде [2].

В современных условиях непрерывно ра-
стущей глобализации, интернационализации 
всех сфер деятельности общества, в т.ч. и сфе-
ры образования можно выделить следующие 
основные направления развития высшей шко-
лы как части национальной инновационной 
системы: 

- постоянное расширение рынка образова-
тельных услуг; 

- повышение требований со стороны госу-
дарства и реального сектора экономики к каче-
ству подготовки и переподготовки специали-
стов; 

- необходимость интеграции образования, 
науки и производства; 

- усиление конкуренции между образова-
тельными учреждениями; 

- рост мобильности человеческого капита-
ла; 

- усиление роли интеллектуальной собствен-
ности как основного конкурентного преимуще-
ства высшей школы [14].

С учетом вышеуказанных тенденций раз-
вития современного общества инновационная 
деятельность высшей школы рассматривает-
ся как ключевое условие модернизации обра-
зовательного процесса и экономики в целом, 
поэтому вопрос становления и развития эф-
фективной инновационной политики вузов 
приобретает крайнюю актуальность [7].

В последнее время особое внимание со сто-
роны государства уделяется необходимости 
всестороннего использования научно-иннова-
ционного потенциала высшей школы [5]. Госу-
дарственная политика направлена на поддержку 
и развитие инновационной инфраструктуры ву-
зов, кадрового потенциала, укрепление связей 
высшей школы и реального сектора экономики:

1. Принятие национального проекта «Об-
разование», направленного на приоритетную 

поддержку ведущих вузов, инновационных 
образовательных программ и проведение науч-
ных исследований в образовательном секторе.

2. Реализация многочисленных федераль-
ных целевых программ (например, «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 годы», «На-
учные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009–2013 годы»), спо-
собствующие эффективному воспроизводству 
кадрового и научно-технического потенциала 
высшей школы.

3. Принятие 2 августа 2009 года Федераль-
ного закона № 217 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетны-
ми научными и образовательными учреждени-
ями хозяйственных обществ в целях практи-
ческого применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности», разрешив-
шего бюджетным вузам и НИИ создавать ма-
лые инновационные предприятия (МИП) в 
целях коммерциализации интеллектуальной 
собственности.

4. Создание в России сети национальных 
исследовательских и федеральных универси-
тетов.

6. Поддержка программ развития МГУ и 
СПбГУ, призванных стать частью мировой 
элиты классических университетов, объединя-
ющих в себе научные, образовательные, эконо-
мические и социальные процессы. 

7. Формирование технологических плат-
форм как площадок коммуникации образова-
тельных, производственных и научных секто-
ров экономики. 

8. Дополнительные средства государствен-
ной поддержки выделены Правительством РФ 
в рамках Постановлений от 9 апреля 2010 г. 
№ 218 (кооперация вузов и организаций, реа-
лизующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства), № 219 
(развитие инновационной инфраструктуры 
вузов), № 220 (гранты вузам по привлечению 
ведущих мировых ученых). 

9. Федеральные программы фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере «СТАРТ» и «РАЗ-
ВИТИЕ». 

10. Организация региональных конкурсов, 
направленных на поддержку кадровой и ин-
фраструктурной составляющей вузов – пре-
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мии, гранты, субсидии, стипендии Правитель-
ства Санкт-Петербурга, предназначенные для 
студентов, аспирантов, молодых ученых, про-
фессорско-преподавательского состава вузов и 
хозяйственных обществ, создаваемых высши-
ми учебными заведениями. 

11. Федеральные и региональные програм-
мы повышения квалификации: Президентская 
программа подготовки управленческих кадров, 
«Региональный университет малого бизнеса».

Ряд основополагающих государственных 
документов [17–29] регламентирует следую-
щие направления поддержки инновационного 
развития высшей школы: 

- обеспечение подготовки инновационно-
ориентированных кадров для нужд высокотех-
нологичных секторов экономики;

- генерация новых знаний и компетенций;
- развитие интеграции вузовской и академи-

ческой науки с организациями реального сек-
тора экономики;

- создание условий для привлечения и за-
крепления молодежи в сфере науки, образова-
ния и высоких технологий, эффективного вос-
производства научных кадров и обеспечения 
их научной мобильности;

- повышение качества подготовки и эффек-
тивности использования кадрового потенциа-
ла вузов для решения реальных задач развития 
наукоемкого производства;

- рост международного признания россий-
ской высшей школы, появление сети универси-
тетов мирового уровня, интернационализация 
научной деятельности и внедрение в мировое 
образовательное пространство;

- развитие и эффективное использование 
материально-технической базы, научно-техни-
ческого и образовательного потенциала выс-
шей школы.

Все вышеуказанное позволяет говорить о 
существовании серьезной законодательной 
базы, направленной на поддержку иннова-
ционного развития высшей школы. Однако, 
несмотря на значительные изменения, про-
изошедшие за последнее время в системе об-
разования России, эффективность инновацион-
ной системы высшей школы является низкой, 
что в свою очередь напрямую влияет на ре-
зультаты инновационного развития как отдель-
ных регионов, так и страны в целом [11].

Подтверждением тому является тот факт, 
что из 1115 существующих на сегодня высших 
учебных заведений к группе образовательных 

учреждений, имеющих признаки неэффектив-
ности, связанные со спецификой их деятельно-
сти относится 30 вузов и 41 филиал; к группе 
образовательных учреждений, нуждающихся в 
оптимизации деятельности, можно отнести 48 
вузов и 103 филиала; к группе образователь-
ных учреждений, являющихся неэффективны-
ми и нуждающихся в реорганизации – 25 вузов 
и 218 филиалов [30].

Подобная же проблема имеется и в отноше-
нии кадрового потенциала высшей школы. Не-
смотря на приток аспирантов и докторантов в 
научную сферу, наблюдается постепенное сни-
жение количества докторов и кандидатов наук 
среди ППС, равно как и защищенных диссер-
таций. В связи с этим можно сделать вывод, 
что в целом в России на сегодняшний день нет 
недостатка в научных и инновационных кадрах 
высшей школы, вопрос состоит в их «каче-
стве», т.е. в способности успешно заниматься 
наукой [32]. 

Можно выделить следующие основные 
проблемы, препятствующие эффективной реа-
лизации инновационного развития российских 
вузов:

Не зависящие от вуза проблемы:
1. Низкий уровень законодательного регули-

рования инновационной деятельности высшей 
школы, в особенности в области управления и 
защиты интеллектуальной собственности вуза.

2. Снижение престижности осуществления 
научной деятельности в высшей школе.

3. Недостаточная конкурентоспособность 
высшей школы и науки.

4. Снижение социального статуса и мобиль-
ности научно-педагогических кадров, их низ-
кая закрепляемость и отток в иные сферы де-
ятельности.

5. Избыток выпускаемых вузами специали-
стов одних профессий при недостатке специ-
алистов других профессий.

6. Нехватка и старение научно-педагогиче-
ского состава, влекущее за собой утрату зна-
ний, навыков и опыта.

7. Замедление развития и сокращение числа 
ведущих научных школ.

8. Неразвитость бизнес-окружения вузов.
9. Увеличение количества вузов и высокая 

степень неравенства между ними. 
10. Обострение конкуренции между рос-

сийскими и зарубежными вузами. 
11. Устаревание материально-технической 

базы вузов.
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12. Несоответствие структуры спроса, предъ-
являемого со стороны бизнеса, и имеющейся 
структуры научно-технологических заделов 
высшей школы.

13. Проблемы воспроизводства кадров, в 
особенности «проблемы молодых ученых» 
(низкий уровень заработной платы, нерешен-
ный жилищный вопрос, отсутствие определен-
ности перспектив карьерного роста в научной 
сфере, низкий уровень обмена опытом с зару-
бежными коллегами).

14. Проблемы бухгалтерского учета немате-
риальных активов вуза [1].

Проблемы субъективного характера:
1. Стихийный характер инновационной дея-

тельности вузов и отсутствие системного под-
хода к управлению ею.

2. Неготовность в научно-образовательной 
среде к потенциальным рискам, в т.ч. финансо-
вым, связанным с участием в инновационных 
проектах.

3. Разрывы в инновационном цикле и в пере-
ходе от фундаментальных исследований через 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы к коммерческим технологиям.

4. Невозможность концентрации всех ре-
сурсов вуза на одном научно-инновационном 
направлении.

5. Несовершенство правовых, организаци-
онных и экономических механизмов управ-
ления правами на объекты интеллектуальной 
собственности.

6. Разобщенность ученых и специалистов, 
работающих в различных предметных обла-
стях [6].

7. Отсутствие стимулирующей кадровой по-
литики университета.

8. Слабые механизмы вуза в области закре-
пления молодых кадров. 

9. Затруднено выполнение комплексных 
проектов с участием коллективов нескольких 
вузов.

10. Отсутствие целенаправленной марке-
тинговой политики вуза.

11. Недостаточны объемы привлечения вне-
бюджетных средств для выполнения иннова-
ционных проектов и развития инфраструктуры 
[4].

12. Низкий уровень взаимодействия с зару-
бежными коллегами.

13. Недооснащенность рабочего простран-
ства современным материально-техническим и 
лабораторным оборудованием [31].

14. Недостаточные знания и навыки работы 
в бизнес среде административно-управленче-
ского персонала вуза.

15. Отсутствие надежных связей вузов с 
промышленностью, экономикой, социальной 
сферой регионов. 

Вышеперечисленные проблемы являются 
причиной низкой инновационной полезности 
вузов в процессе инновационного развития го-
сударства в целом, которая в настоящее время 
должна увеличиваться. Важно отметить, что 
процесс управления и коммерциализации ре-
зультатов инновационной деятельности выс-
шей школы становится возможным только при 
существовании определенных условий, пред-
посылок, сформированных не только государ-
ством, но и самим вузом, в связи с чем разра-
ботка эффективной инновационной политики 
становится наиболее актуальной. 

Инновационную политику вуза можно опре-
делить как комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение высокого качества образо-
вательных услуг, повышение интеллектуального 
потенциала и инновационной активности вуза, 
разработку и внедрение результатов научных ис-
следований и разработок в реальный сектор эко-
номики и учебный процесс, создание условий 
для формирования инновационной инфраструк-
туры, соответствующей современным требовани-
ям, а также для саморазвития вуза на высококон-
курентном рынке образовательных услуг (рис. 2).

Рис. 2. Базовые категории инновационной 
политики вуза
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Традиционно вуз является производителем 
особого вида продукции – образовательных ус-
луг и программ, поэтому разработка инноваци-
онной политики вуза имеет свои существенные 
особенности по сравнению с другими пред-
приятиями и организациями [11].

Формирование инновационной политики 
вуза в научно-образовательной сфере строится 
на следующих принципах: 

- единство научного и образовательного 
процессов и их направленность на социально-
экономическое развитие общества;

- концентрация научных и финансовых ре-
сурсов на приоритетных направлениях иссле-
дований, проведении полного цикла исследова-
ний и разработок вплоть до создания готового 
продукта;

- поддержка ведущих научных школ и кол-
лективов, отдельных ученых, способных обе-
спечить высокий уровень научных исследова-
ний и разработок; 

- поддержка предпринимательской деятель-
ности вузовских структур; 

- применение новых информационных тех-
нологий и современных учебных программ; 

- формирование и расширение вузовской 
инновационной инфраструктуры (центров кол-
лективного пользования, дистанционных об-
разовательных технологий, уникального обо-
рудования, научно-технических лабораторий);

- развитие систем подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров, программ 
корпоративного обучения по заказам промыш-
ленных предприятий; 

- непрерывное развитие инновационного по-
тенциала и инновационной активности вуза;

- получение синергического эффекта от вне-
дрения инноваций во все сферы деятельности 
вуза;

- соблюдение баланса интересов всех участ-
ников инновационной деятельности;

- введение системы стимулирования персо-
нала вуза;

- совершенствование системы управления 
вузом;

- повышение инновационной активности 
вуза;

- повышение конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности вуза как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке [14].

Формирование инновационной политики 
вуза происходит под воздействием ряда внеш-
них факторов, представленных на рис. 3. Влия-
ние региональных особенностей на инноваци-
онную политику вуза проявляется в специфике 
ее направлений и содержания, которое должно 
быть увязано с региональной политикой в об-
ласти образования, науки и инноваций, осо-
бенно если вуз выполняет государственный за-
каз на подготовку, переподготовку кадров или 
НИР.

Реализация инновационной политики вуза 
предполагает осуществление следующих ме-
роприятий:

- определение стратегии инновационного 
развития вуза;

- разработку планов и программ инноваци-
онной деятельности;

- контроль за ходом разработки и внедрени-
ем инноваций;

- координацию инновационной деятельно-
сти всех подразделений вуза;

- обеспечение кадровыми, финансовыми и 
материально-техническими ресурсами.

Последовательность формирования инно-
вационной политики вуза приведена на рис. 4.

Механизм реализации инновационной по-
литики вуза включает в себя организационную 

Рис. 3. Основные факторы, влияющие на формирование инновационной политики вуза
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(административное, кадровое, научно-мето-
дическое и информационное обеспечение) и 
экономическую (прогнозирование, текущее и 
перспективное планирование, финансирова-
ние, кредитование, налоговые льготы, ценоо-
бразование, стимулирование) составляющие. 
Информационная поддержка процессов фор-
мирования инновационной политики вуза осу-
ществляется посредством мониторинга рынка 
образовательных услуг.

Инновационная политика высшего учебно-
го заведения в зависимости от решаемых це-
лей подразделена на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя инновационная политика определяет 
принципы поведения вуза на рынке, посред-
ством которых развивается система взаимос-
вязей вуза с организациями, производящими 
знания, обеспечивается взаимовыгодное со-
трудничество по реализации приоритетных 
инновационных проектов и программ, форми-
руется репутация вуза. Вуз активно участвует в 
разработке, экспертизе и реализации комплекс-
ных федеральных и региональных программ и 
проектов социально-экономического развития, 

обеспечивает методическую поддержку инно-
вационной деятельности субъектов реального 
сектора экономик, организует и участвует в 
проведении международных и национальных 
симпозиумов, конференций, семинаров.

Внутренняя инновационная политика обе-
спечивает развитие стержневых компетенций 
вуза, его отличительных особенностей, так как 
устанавливает принципы организации прове-
дения внутренних НИР, охраны и использо-
вания объектов интеллектуальной собствен-
ности, определяет механизм стимулирования 
сотрудников, участвующих в инновационной 
деятельности, снижения сопротивления персо-
нала инновационным изменениям и т.д.

В современных условиях эффективность 
инновационной деятельности вуза оказывает 
большое влияние на его конкурентоспособ-
ность на рынке образовательных услуг. Однако 
осуществления мер государственной поддерж-
ки недостаточно для эффективного инноваци-
онного развития высшей школы. Необходим 
ряд внутривузовских преобразований, затраги-
вающих все составляющие вуза: образователь-
ную, научную, кадровую, материально-техни-
ческую, инфраструктурную. 

Инновационная политика, ориентированная 
на активное взаимодействие с коммерческими 
структурами, а также на адаптацию и позици-
онирование вуза как экономического агента 
может осуществляться в следующих направле-
ниях:

1. Выделение инновационной деятельности 
(наряду с научной и образовательной) в мис-
сии и стратегических целях вуза, включая ори-
ентацию на международное сотрудничество. 

2. Формирование инновационной инфра-
структуры вуза, направленной на координацию 
инновационной деятельности (центры иннова-
ционного развития, научно-учебные лабора-
тории, малые инновационные предприятия, 
научно-образовательные центры, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, центры трансфера техно-
логий, службы по защите интеллектуальной 
собственности, отдел по коммерциализации и 
передаче технологий).

3. Организация взаимодействия вуза с рос-
сийскими и зарубежными предприятиями и 
организациями по вопросам проведения ис-
следований и разработок, коммерциализации 
полученных научных результатов [15].

4. Формирование и практическая реализа-
ция «Политики в области интеллектуальной 

Рис. 4. Этапы формирования инновационной 
политики вуза
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собственности Университета», которая опре-
деляет основные положения в области распре-
деления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.

5. Разработка и документирование процесса 
управления человеческими ресурсами.

6. Создание системы горизонтальной мо-
бильности кадров за счет введения возрастного 
ценза на занятие административных должно-
стей и должностей руководителей подразде-
лений, что приведет к омоложению кадрового 
состава вуза.

7. Создание механизмов привлечения и за-
крепления молодых специалистов в науке 
(введение системы индивидуальных грантов, 
адресная поддержка наиболее результативно 
работающих научных групп) [31].

8. Увеличение числа рабочих мест для про-
фессорско-преподавательского состава и на-
учных работников и мест практики для сту-
дентов, аспирантов за счет создания новых 
хозяйственных обществ на базе вузов.

9. Повышение уровня квалификации кадров 
в предпринимательской сфере (в т.ч. за счет 
опыта работы в малых инновационных пред-
приятиях при вузах).

10. Укрепление взаимодействия устойчивых 
вузовских научных коллективов с предприяти-
ями реального сектора экономики, эффективно 
работающими на рынке наукоемкой продук-
ции, что способствует повышению профессио-
нального уровня профессорско-преподаватель-
ского состава и выпускаемых специалистов 
российских высших учебных заведений [3].

11. Проведение семинаров, организация 
краткосрочных стажировок и практик для сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых, научных 
сотрудников вузов на предприятиях реального 
сектора экономики.

12. Привлечение преподавателей к прове-
дению передовых НИОКТР и последующее 
использование их результатов в учебном про-
цессе. 

13. Привлечение к преподаванию и разра-
ботке учебных программ сотрудников научно-
исследовательских отделов реального сектора 
экономики.

14. Сохранение и расширение практики 
стажировок (в т.ч. долгосрочных) и программ 
обмена для студентов, аспирантов, молодых ис-
следователей в ведущих российских и зарубеж-
ных университетах с целью вливания в между-
народное научное сообщество [2].

15. Оказание инновационным предприяти-
ям аутсорсинговых услуг в виде консультаций, 
проведения экспертиз, НИОКР.

16. Кооперация с зарубежными партнерами 
в области фундаментальных и прикладных ис-
следований, обмен опытом в сфере управления 
инновационной деятельностью и защиты ин-
теллектуальной собственности, формирование 
международных программ и проектов сотруд-
ничества совместно с зарубежными партнера-
ми. 

17. Формирование конкурентной среды за 
счет диверсификации деятельности малых ин-
новационных предприятий по приоритетным 
направлениям развития вуза, региона, страны 
в целом.

18. Внедрение системы управления каче-
ством научной и инновационной деятельности 
вуза [4].

Реализация вышеуказанных направлений 
развития инновационной политики вуза будет 
стимулировать непрерывное развитие специ-
ализированных знаний, способствовать ин-
теграции обучения с решением конкретных 
проблем совершенствования производства, а 
также повышению конкурентоспособности ка-
дров. 

Широкое внедрение новых экономических 
элементов инновационной инфраструктуры 
способствует приближению вуза к коммерче-
ским организациям, созданию новых рабочих 
мест для представителей профессорско-пре-
подавательского состава и молодых ученых, 
расширению источников получения доходов и 
взаимовыгодному сотрудничеству с реальным 
сектором экономики [12].

Оценка эффективности инновационной по-
литики может производиться через резуль-
таты инновационной деятельности вуза, где 
важное значение имеют количественные и ка-
чественные индикаторы образовательной, на-
учно-исследовательской и адми нистративно-
управленческой деятельности:

1. Создание новых и сохранение существу-
ющих научных школ.

2. Общий объем выполняемых научных ис-
следований и разработок.

3. Объем бюджетного и внебюджетного фи-
нансирования исследований и разработок.

4. Актуализация научной деятельности про-
фессорско-преподавательского состава (чис-
ло публикаций и их цитируемость в ведущих 
журналах).



140 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2013

5. Объем научных грантов, контрактов, до-
говоров с внешними заказчиками проектов, в 
т.ч. международных, федеральных и регио-
нальных.

6. Результативность научно-исследователь-
ской деятельности (число зарегистрированных 
открытий, патентов, сертифицированных раз-
работок на единицу приведенного штатного 
состава профессорско-преподавательского со-
става и единицу времени).

7. Наличие элементов системы менеджмен-
та качества всех составляющих инновацион-
ной деятельности вуза.

8. Количественная и качественная (доля 
докторов и кандидатов наук, преподавателей-
практиков) обеспеченность образовательной и 
научно-исследовательской деятельности вуза 
персоналом.

9. Количество приглашенных зарубежных 
профессоров и преподавателей.

10. Аспиранты вуза, успешно защитившие 
кандидатские диссертации в срок.

11. Объем продаж научно-технической про-
дукции, разработанной в рамках инновацион-
ных проектов.

12. Численность студентов, аспирантов, и 
представителей профессорско-преподаватель-
ского состава, привлекаемых на оплачиваемой 
основе к исследованиям в рамках деятельности 
инновационных структур.

13. Наличие в вузе инновационной инфра-
структуры (в т.ч. материально-технической 
и информационной базы, научных кадров по 
«прорывным» направлениям и уникальных 
научных школ, бизнес-инкубаторов, технопар-
ков, центров трансфера, малых инновацион-
ных предприятий и т.д.), объем выполняемых 
на ее базе работ и услуг и число создаваемых 
новых рабочих мест. 

Предложенная система критериев позволяет 
оценить эффективность инновационной поли-
тики вуза, как синергетический результат вза-
имодействия всех направлений ее реализации.

Эффективно построенная инновационная 
политика вуза позволит достичь следующих 
положительных результатов инновационного 
развития высшей школы:

- обеспечить комплексность и стратегиче-
скую направленность управления человечески-
ми ресурсами;

- активизировать научно-исследователь-
скую работу преподавателей, студентов, аспи-
рантов и молодых ученых;

- повысить результативность и качество об-
разовательной, научной и других основных ви-
дов деятельности университета;

- содействовать укреплению и развитию 
международных научных связей;

- повысить уровень взаимодействия между 
производственными предприятиями, научны-
ми учреждениями и высшими учебными заве-
дениями;

- повысить рейтинг вуза, осуществить его 
становление как саморазвивающейся, конку-
рентоспособной организации, восприимчивой 
к изменениям [10]; 

- способствовать возникновению новых и 
развитию уже существующих научных школ;

- повысить профессиональный уровень про-
фессорско-преподавательского состава и науч-
ных сотрудников вузов за счет кооперации с 
предприятиями реального сектора экономики 
и обмена опытом с российскими и зарубежны-
ми коллегами [9];

- повысить конкурентоспособность научно-
исследовательского сектора российских выс-
ших учебных заведений в проведении научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ по заказу организаций 
реального сектора экономики;

- стимулировать воспроизводство и омоло-
жение кадрового состава за счет закрепления 
молодежи в инновационной деятельности уни-
верситетов;

- осуществить подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, отвечающих совре-
менным направлениям развития инновацион-
ной экономики [10].

На сегодняшний день большинство вузов в 
той или иной степени стремится к повышению 
своей конкурентоспособности, достижению 
инновационной и инвестиционной привлека-
тельности на региональном, государственном 
и мировом уровне, разрабатывают различные 
подходы к осуществлению инновационной 
деятельности, вводят новые образовательные 
программы, осуществляют управление интел-
лектуальной собственностью в целях ее эффек-
тивного использования [13].

В то же время развитие инновационной ин-
фраструктуры вузов получило толчок (в т.ч. 
и со стороны государства) сравнительно не-
давно, и многие университеты еще не успели 
перейти от традиционной научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности к 
инновационной сфере развития. 
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В связи с этим наличие высокоразвитой ин-
новационной политики вуза позволит ускорить 
процесс воспроизводства и качественного из-
менения высшей школы, будет способствовать 
интенсификации процесса вовлечения в хо-
зяйственный оборот результатов научно-инно-
вационной деятельности, подготовке высоко-
квалифицированных инновационных кадров, 

интеграции с академической наукой и реаль-
ным сектором экономики. 

Совокупность эффектов от развития инно-
вационной политики выходит за пределы раз-
вития вуза, показывая возможности систем-
ного воздействия на научно-образовательный 
потенциал и инновационную систему региона. 
[8].

Литература
1. Владыка, М. В. Развитие и реализация инновационного потенциала вуза : автореф. дис. … 

д-ра эконом. наук / М. В. Владыка. – Белгород, 2010. – 50 с.
2. Каллас, М. С. Взаимодействие науки, образования и бизнеса как основа формирования ин-

новационной среды в России / М. С. Каллас // Вестник Томского государственного университета. 
– 2011. – Экономика. – № 4(16). – С. 185–191.

3. Красикова, Т. Ю. Формирование и развитие образовательного кластера как часть механиз-
ма интеграции вузовской науки в инновационную национальную систему / Т. Ю. Красикова // 
Экономика, управление, финансы : материалы междунар. заоч. науч. конф. – Пермь : Меркурий, 
2011. – С. 61–64.

4. Кулябина, Е. И. Совершенствование инновационной деятельности вузов : монография / 
Е. И. Кулябина. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 100 с.

5. Нестерчук, О. А. Инновационное развитие высших учебных учреждений в контексте го-
сударственной образовательной политики России / О. А. Нестерчук // Педагогические науки. 
– № 4. – 2009.

6. Нурулин, Ю. Р. Анализ методов открытых инноваций в политехническом университете / 
Ю. Р. Нурулин, И. В. Скворцова, Д. Ю. Нурулин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 
2010. – № 3(106). – С. 221–226.

7. Олейникова, Е. Н. Инновационная деятельность вуза, основные ее цели и задачи на примере 
Красноярского государственного аграрного университета / Е. Н. Олейникова, В. Г. Данилин. – 
Красноярск, 2011.

8. Пономарева, С. А. Кластерный подход обеспечения конкурентоспособности и повышения 
эффективности реализации инновационного процесса вуза / С. А. Пономарева // Инновации в об-
разовании. – ИнВестРегион. – № 4. – 2011. – С. 66–70.

9. Родионова, Е. М. Развитие теории воспроизводства интеллектуального капитала научно-
инновационных кадров на основе методологии институционально-эволюционного анализа : ав-
тореф. дис. … д-ра эконом. наук: 08.00.05 / Е. М. Родионова. – Орел, 2009. – 48 с.

10. Сидорова, Н. А. Инновационный механизм современного вуза: становление и тенденции 
развития в условиях глобализации экономики : автореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.01 / 
Н. А. Сидорова. – М., 2012. – 24 с.

11. Скибицкий, Э. Г. Реализация инновационной стратегии вуза / под общ. ред. Н. В. Фадейки-
ной ; Э. Г. Скибицкий, Л. Е. Чередникова, М. В. Черепанова. – Новосибирск : САФБД, 2008. – 187 с.

12. Сорокин, А. П. Инновационный потенциал вузов и его реализация в перспективных пла-
нах и программах подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров / А. П. Соро-
кин. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011.

13. Хао, Сюэ. Принципы формирования инновационной политики вуза в научно-образова-
тельной сфере : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Хао Сюэ. – М., 2009. – 25 с.

14. Чередникова, Л. Е. Инновационная политика вуза: методологические подходы и модели / 
Л. Е. Чередникоав, М. В. Черепанова. Новосибирск : Сибирская академия финансов и банковско-
го дела, 2008. – С. 94–108. 

15. Шарова, О. О. Формирование механизма развития инновационной среды вуза : автореф. 
дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05 / О. О. Шарова. – Уфа, 2012. – 25 с. 

16. Ярмоленко, И. В. Оценка и управление инновационной деятельностью высшего учебного 
заведения : дис. ... канд эконом. наук : 08.00.05 / И. В. Ярмоленко. – Белгород, 2008. – 182 с.



142 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2013

17. Концепция развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в учрежде-
ниях высшего профессионального образования РФ на период до 2015 года. 

18. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года.

19. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 
2013–2020 годы.

20. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России 2009–2013 гг.».

21. Проект «ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ – 2020» (Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года).

22. Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года.
23. Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедре-
ния) результатов интеллектуальной деятельности».

24. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной под-
держки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализую-
щих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

25. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 219 «О государственной поддержке 
развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования».

26. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 220 «О мерах по привлечению ведущих 
учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования».

27. Указ Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки».

28. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 2 ноября 2010 г. № 1481 «О плане ме-
роприятий по развитию высшей школы Санкт-Петербурга на 2011–2015 годы».

29. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2011 г. № 835 «О Комплекс-
ной программе «Наука. Промышленность. Инновации» в Санкт-Петербурге на 2012–2015 годы».

30. Протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятель-
ности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы 
и реорганизации неэффективных государственных учреждений № ДЛ-15/05 пр от 22.11.2012 г.

31. Наука, образование и инновации в России: взгляд молодых ученых на проблемы и пер-
спективы / Доклад Совету при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. – М., 
2012. – 172 с.

32. Данные Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры, науч-
но-технической деятельности и региональных инновационных систем [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.miiris.ru/. – Дата доступа: 15.04.2013.



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 143

Л. В. Данилова, ФГБОУ Оренбургская государственная медицинская академия 
Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения № 1
e-mail: lyryndina@yandex.ru

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Описанная система оценки результативности и эффективности является удобной и простой 
для применения. Для оперативного контроля продуктивности использования медицинской инфор-
мационной системы необходимы показатели результативности. Значение показателя электро-
низации медицинских документов должно быть не менее 100%, стэнс показателя – стойкая 
положительная тенденция, показателя электронизации записи на прием к врачу – 100%. Эффек-
тивность внедрения медицинской информационной системы определяется положительной дина-
микой показателей деятельности медицинской организации, а также отсутствием врачебных 
ошибок в лекарственных назначениях. Результативность работы с медицинской информацион-
ной системой в оцениваемой медицинской организации – невысокая. Эффективность внедряемой 
медицинской информационной системы: незначительно улучшилась организация и качество ока-
занной медицинской помощи. 

Ключевые слова: медицинская информационная система, результативность использования 
медицинской информационной системы, эффективность медицинской информационной системы.

Информатизация общества стремительно 
набирает темпы развития, автоматизируя все 
новые и новые процессы в трудовой деятель-
ности населения. Информационные техно-
логии (ИТ) становятся популярными «спут-
никами» в жизни людей: дома и на работе. 
Здравоохранение как отрасль экономики стара-
ется не отставать от современных тенденций, 
что способствует проникновению новаций в 
области ИТ и в здравоохранение.

Система организации медицинских и со-
циально-экономических мероприятий для обе-
спечения оптимального уровня общественно-
го здоровья нации имеет свои особенности, 
которые не позволяют полностью переложить 
опыт внедрения современных информацион-
ных систем из других отраслей деятельности 
государства. 

Внедрение любого проекта сопровождается 
возникновением разносторонних препятствий. 
Относительно легко решаемыми являются тех-
нические и технологические трудности. В боль-
шей степени скорость преодоления их будет за-
висеть от величины вложений в планируемые 
преобразования. Замотивировать людей рабо-
тать в новых условиях (с медицинской инфор-
мационной системой) не решается только мате-
риальным стимулированием. Здесь необходимы 
более тонкие механизмы воздействия в рамках 
компетентных управленческих решений.

Социальная, экономическая и медицинская 
эффективность использования медицинской 
информационной системы (МИС) в работе уч-
реждений здравоохранения доказана многими 
исследователями [1–4]. Согласно мнению И. Б. 
Лапрун (2008), убедить в повышении результа-
тивности работы с МИС, показать на реальных 
примерах использования МИС в других учреж-
дениях – важная задача в стратегическом ме-
неджменте информатизации здравоохранения, 
с целью возникновения заинтересованности в 
освоении новации и дальнейшего усовершен-
ствования полученных навыков [5].

Методики оценки эффективности МИС, ос-
нованные на опыте передовых стран внедре-
ния информационных технологий в здравоох-
ранение, нельзя рассматривать с точки зрения 
их универсальности, т.к. российская система 
здравоохранения, менталитет населения, сло-
жившиеся традиции в управлении и трудовой 
жизни россиян имеют свои уникальные осо-
бенности.

Таким образом, разработка системы оценки 
результативности и эффективности использо-
вания МИС, учитывающая некоторые особен-
ности работы медицинских организаций, явля-
ется актуальной задачей в настоящее время.

Материалы и методы
Базой исследования являлось муниципаль-

ное автономное учреждение здравоохранения 
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«Детская городская клиническая больница» 
г. Оренбурга (ГАУЗ ДГКБ), обслуживающая 
36820 человек, 39,11% от проживающего дет-
ского населения на территории г. Оренбурга. 
Информационные технологии в медицинской 
деятельности в поликлиниках для автомати-
зации клинических функций представлены в 
виде МИС «Антибиотик +», разработанной 
компанией ЗАО «МегаБИТ». Данный про-
граммный продукт состоит из нескольких 
функциональных компонентов: «Администри-
рование», «Поликлиника», «Регистратура», 
«Стационар», «Статистика».

На первом этапе были проанализирова-
ны показатели результативности. Показатель 
электронизации медицинских документов рас-
считывался как экстенсивный показатель, т.е. 
количество электронных медицинских доку-
ментов по отношению к общему количеству 
документов (записей), созданных одним вра-
чом при каждом обращении пациентов за ле-
чебной, диагностической, профилактической 
и иными видами медицинской помощи. Про-
веден анализ показателя в динамике с 2007 по 
2011 годы врачей, работающих в поликлини-
ках ГАУЗ ДГКБ, т.к. клиническая деятельность 
стационаров и других подразделений в составе 
данной МО, оказывающих восстановительную 
помощь, не автоматизирована.

Показатель электронизации записи на прием 
к врачу – доля записей на прием к врачу, создан-
ных в электронном формате, к общему количе-
ству записей на прием к врачу за оцениваемый 
период времени, был рассчитан за 2011 год.

Стэнс-показатель определялся согласно ан-
кетированию. Рассчитывается как доля утвер-
дительных ответов на предложенные вопросы 
к общему количеству ответов. Вопросы были 
отобраны согласно мнению экспертов в обла-
сти организации здравоохранения Оренбург-
ской области. Для анкетирования была сфор-
мирована совокупность из 100 медицинских 
работников методом сплошного отбора, рабо-
тающих в четырех поликлиниках исследуемой 
МО с МИС «Антибиотик +». Респондентам 
предлагалось ответить на вопросы, касающи-
еся влияния программы «Антибиотик +» на 
организацию медицинской помощи в МО, на 
качество и оперативность оказания медицин-
ских услуг, на результативность лечебно-диа-
гностического процесса. 

На втором этапе были проанализированы 
показатели эффективности внедрения МИС 

«Антибиотик +». Были подсчитаны 45 показа-
телей деятельности амбулаторно-поликлини-
ческой, вспомогательных и диагностических 
отделений [6]. Источником информации послу-
жили отчетные медицинские документы («Све-
дения о лечебно-профилактическом учрежде-
нии» – форма № 30, форма № 12 – «Сведения 
о числе заболеваний, зарегистрированных у 
больных, проживающих в районе обслужива-
ния лечебного учреждения», за 2006–2011 гг. 
Впоследствии был применен корреляционный 
анализ для выявления достоверных зависимо-
стей между подсчитанными в динамике по-
казателями деятельности МО и количеством 
электронных документов, созданных медицин-
ским персоналом.

Показатель удовлетворенности оказанной 
медицинской помощью с учетом проведенных 
преобразований рассчитывается как стэнс-по-
казатель, но из всей выборочной совокупности 
берутся только ответы пациентов, которые по-
сещают амбулаторно-поликлинические учреж-
дения не менее трех раз в год. Для анкетиро-
вания была сформирована совокупность путём 
случайной выборки из 1212 пациентов, обра-
тившихся в поликлиники г. Оренбурга. 

Была оценена эффективность функциональ-
ной возможности МИС «Антибиотик +» в ви-
де поддержки принятия врачебного решения, 
а именно, предупреждение о назначении про-
тивопоказанных препаратов согласно аллерго-
логическому анамнезу, а также препаратов, не 
показанных по возрасту на основании анализа 
934 осмотров специалистов 25 учетных форм 
№112 «История развития ребенка» и фиксации 
необходимой информации на специально раз-
работанных заранее учетных картах.

Минимальный объем выборочной совокуп-
ности для относительных величин рассчитан 
с помощью формулы Ребровой: n = t² Npg/
(NΔ²+t²pg). 

Для интерпретации полученных сведений 
были использованы аналитический, статисти-
ческий, социологический, математический, 
исторический методы. Статистическая обра-
ботка полученного материала осуществлена с 
помощью программного пакета «STATISTICA 
10.0» фирмы «StatSoft» и электронных таблиц 
MS Excel на персональном компьютере.

Результаты и их обсуждение
Все анализируемые показатели в настоящем 

исследовании можно разделить на две группы: 
показатели результативности использования 
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нововведений в области ИТ в медицине и по-
казатели деятельности МО, на которые косвен-
но оказывает влияние успешность внедряемых 
инноваций.

Показатели результативности использо-
вания МИС «Антибиотик+»

Данные показатели необходимы для по-
стоянного текущего контроля интенсивности 
эксплуатации программного продукта персо-
налом.

Проверка результативности работы с МИС 
«Антибиотик +» может осуществляться мето-
дом расчета показателя электронизации меди-
цинских документов для каждого работника 
учреждения в отдельности. Электронизация 
– это процесс фиксирования информации в 
электронном формате при осуществлении про-
фессиональной деятельности для выполнения 
какой-либо функции с использованием ИТ, ко-
торая раньше осуществлялась только с помо-
щью бумажных носителей. Показатель элек-
тронизации был предложен в ходе настоящего 
исследования. 

Электронный медицинский документ – это 
законченная электронная медицинская персо-
нальная запись, имеющая значимый правовой 
статус, сформированная при каждом обраще-
нии пациентов за лечебной, диагностической, 
профилактической и иными видами медицин-
ской помощи. Данные о количестве созданных 
электронных медицинских документов можно 
извлечь с использованием функциональных 
возможностей нормально спроектированной 
информационной системы, в разрезе каждого 
сотрудника предприятия. 

Достаточная технологическая и техниче-
ская оснащенность является только видимой 
частью айсберга мероприятий, которые долж-
ны быть осуществлены в рамках процесса ин-
форматизации здравоохранения. Для дости-
жения эффективности, которая теоретически 
предопределена, необходимость использова-
ния её в должном объеме является скрытой 
частью этого айсберга, на которой не скон-
центрировано должное внимание организато-
ров здравоохранения. Программу необходимо 
осваивать, на что требуется дополнительное 
рабочее время. В документах, регламентирую-
щих деятельность медицинских работников, не 
учитывается потребность в дополнительных 
затратах времени на адаптацию к нововведе-
ниям в области ИТ. В связи с чем продолжа-
ется заполнение медицинских документов на 

бумажных носителях или, если осуществляет-
ся контроль руководством вида используемого 
носителя (бумажного, электронного), введение 
данных осуществляется простым набором тек-
ста в тестовых редакторах, не используя воз-
можностей МИС. При этом удваивается время, 
потраченное на прием одного пациента. 

Динамика показателя электронизации меди-
цинских документов с 2007 по 2011 год в зави-
симости от категории персонала (табл. 1), имеет 
резко возрастающую тенденцию до 2009–2010 
годов. Впоследствии происходит снижение 
частоты создания медицинских документов в 
электронном виде по нескольким категориям 
специалистов. Тем не менее тренд интенсив-
ности фиксации медицинской информации на 
электронных носителях остается стойко восхо-
дящим с 2007 по 2011 годы при работе врача-
кардиолога, нефролога, пульмонолога.

На значение показателя электронизации ме-
дицинских документов могут оказывать вли-
яние многочисленные факторы: технического 
характера, уровень владения ПК и ИТ, уровень 
освоения программного продукта, мотивация к 
использованию МИС и другие. Некоторые из 
них носят системный характер, например, боль-
шая загруженность работой участковых врачей 
по сравнению с врачами-специалистами. Ме-
неджмент нововведения требует детального 
анализа причин каждого конкретного случая не-
достаточного значения показателя. Для устране-
ния большинства факторов необходимы много-
аспектные управленческие решения. Наличие 
снижения значения показателя электронизации 
после 2–3-летнего роста происходит, возмож-
но, по двум причинам при их реализации по 
отдельности или в сочетании. Во-первых, из-
за недостаточного управления результативного 
использования МИС. Во-вторых, опыт работы 
с ИС способствует формированию понимания 
«повышенной прозрачности» результатов прак-
тической деятельности пользователей МИС, а 
следовательно, появлению возможности более 
тщательного контроля.

Сервис «Электронная запись на прием к 
врачу» – ещё одна новация в области информа-
ционных технологий в здравоохранении.

Данное технологические решение призва-
но облегчить процесс записи на прием к врачу, 
положительно влияя на доступность медицин-
ской помощи населению, а также может спо-
собствовать улучшению качества управления 
медицинскими учреждениями, например, за 
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счет быстрого формирования в режиме онлайн 
в любое удобное время статистической отчет-
ности некоторых аспектов работы регистратур 
поликлиник и врачей.

Запись на прием с использованием средств 
телефонной связи имеет определенные огра-
ничения, такие как необходимость длитель-
ного ожидания ответа на звонок работников 
регистратур и осуществимости его только в 
утренние часы. Другая возможность предва-
рительной записи – это персональный приход 
в регистратуру поликлиник, что способствует 
нерациональной значительной потери времени.

Информационные технологии (ИТ) стано-
вятся популярными «спутниками» в жизни 
людей: дома и на работе. Здравоохранение 
как отрасль экономики старается не отставать 
от современных тенденцией, что способству-
ет проникновению новаций в области ИТ и в 
здравоохранение.

Медицинские услуги имеют свои особенно-
сти, которые приводят к существованию несо-
вершенной конкуренции на рынке обществен-
ного здоровья. 

Внедрение любого проекта сопровождается 
возникновением разносторонних препятствий. 
Относительно легко решаемыми являются тех-
нические и технологические трудности.

Возможность закрепить время приема врача 
персонально с использованием ИТ появилась в 
г. Оренбурге с 2002 года. С 2011 года осущест-
вляется запись на прием к врачу через интер-
нет, выполняя хронологические и технические 
требования, прописанные в «дорожной карте» 
по внедрению сервиса «Запись на прием к вра-
чу в электронном виде», а также были установ-
лены терминалы самозаписи. 

В рамках настоящего исследования была 
проанализирована динамика количества запи-
сей на прием к врачу и соотнесения различных 

Профиль
специалиста Период 2007 2008 2009 2010 2011

Врач-педиатр
участковый

абс. число созданных
электронных медицинских
документов

17 425 400 670 471

Показатель электронизации 
медицинских
документов

1,19 31,90 27,94 48,87 40,52

Врач-нефролог абс. число созданных
электронных медицинских
документов

5 250 245 599 1428

Показатель электронизации 
медицинских документов 0,12 10,58 7,19 57,64 72,17

Врач-акушер-
гинеколог

абс. число созданных
электронных медицинских
документов

0 0 779 1025 123

Показатель электронизации 
медицинских документов 0 0 19,64 54,74 5,58

Врач-кардиолог абс. число созданных
электронных медицинских
документов

1 13 948 1600 1435

Показатель электронизации 
медицинских документов 0,03 0,37 28,18 51,87 53,77

Врач-
отоларинголог

абс. число созданных
электронных медицинских
документов

1 997 985 1208 1558

Показатель электронизации 
медицинских документов 0,02 17,10 17,17 27,33 27,48

Врач-
гастроэнтеролог

абс. число созданных
электронных медицинских
документов

1 7 671 757 1352

Показатель электронизации 
медицинских документов 0,05 1,14 42,82 26,54 47,58

Таблица 1
Динамика доли созданных электронных документов одним врачом от общего количества 
обращений пациентов за лечебной, диагностической, профилактической и иными видами 

медицинской помощи
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предлагаемых в настоящее время способов до-
стижения фиксации персонального времени 
приёма врача.

Согласно рис. 1 количество записей на при-
ем к врачу с МИС «Антибиотик +» увеличи-
лось в 80,5 раза с 2007 по 2011 год. 

Увеличение самостоятельной записи «сво-
их» пациентов врачами (рис. 2) способствует 
уменьшению нагрузки на персонал регистра-
туры. Данная возможность может быть осу-
ществлена только с использование МИС, т.к. в 
режиме онлайн происходит постоянный обмен 
информацией между регистратурой и меди-
цинскими специалистами, в бумажном форма-
те – это крайне затруднительно: требует допол-
нительных трудовых затрат.

Запись на прием в электронном виде спо-
собствует повышению гражданской ответ-
ственности пациентов, т.к. происходит иден-
тификация записавшегося по паспортным 
данным, что практически должно способство-
вать уменьшению «пустых» записей в графике 
работы врачей, когда пациенты не приходят в 
закрепленное за ними время по необъектив-
ным причинам. 

МИС «Антибиотик +» позволяет создать от-
чет за выбранный период времени по тому, как 
востребована и как используется в рассматри-
ваемом учреждении запись на прием. Описы-
ваемый вид отчета может быть представлен по 
каждому сотруднику отдельно, по типу зани-
маемой должности (специализации) в целом, 
например, все участковые педиатры.

Показатель электронизации может быть 
подсчитан для оценки результативности ис-
пользования сервиса «Запись на прием к врачу 
в электронном виде». Это удельный вес запи-
сей на прием к врачу, сделанных с использова-

нием МИС, от числа посещений врачей паци-
ентами за год. Его значение можно подсчитать 
только приблизительно, т.к. не учитываются 
случаи, когда пациенты не приходят на при-
ем к врачу в поликлинику по предварительной 
записи. Доля записей на прием в электронном 
виде показывает не только заинтересованность 
пациентов в использовании данного способа 
фиксации времени приема врача персональ-
но, но и информированность населения о воз-
можностях данной услуги. Согласно дорожной 
карте по реализации проекта по вводу в экс-
плуатацию сервиса «Запись на прием к врачу 
в электронном виде» каждое обращение паци-
ента за медицинской помощью в поликлини-
ку должно быть отражено в графике приема 
врача, созданного в электронном виде. Таким 
образом, показатель электронизации записи на 
прием к врачу должен быть равен 100%.

Показатель электронизации сервиса «За-
пись на прием к врачу в электронном виде» 
составляет 15,74%. При этом в подавляющем 
большинстве случаев пациенты записываются 
при личном контакте с работниками регистра-
туры или по телефонному звонку (рис. 2). Дан-
ное значение является крайне низким и требу-
ет многоаспектных управленческих решений, 
чтобы результат соответствовал регламентиру-
ющим документам.

Таким образом, 84,26% (380616) пациентов, 
обратившихся в поликлиники ГАУЗ ДГКБ в 
2011 году, не были предварительно записаны 
на прием к врачу через программу «Антибио-
тик +». Создание и управление расписанием 
работы врачей осуществляется за счет МИС 
«Антибиотик +». Для пациентов, заранее не 
записавшихся на прием к специалистам, отво-
дится определенное время, продолжительность 

Рис. 1. Динамика общего количества записей на прием к врачу пациентов, сформированных
в электронном виде за 2007–2011 гг.
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которого не всегда является достаточным. В 
результате нагрузка на врачей увеличивается, 
что приводит к образованию или усилению 
очередей в поликлиниках. 

Стэнс-показатель позволяет оценить отно-
шение, позицию медицинских работников к 
внедряемой инновации (stance – с англ., точка 
зрения, позиция) [8]. Определяется согласно 
анкетированию. Был предложен для удобства 
восприятия результатов опроса. 

В данном анкетировании приняли участие 
сто медицинских работников: 49 (49%) врачей, 
39 (39%) медицинских сестер, 12 (12%) отно-
сятся к другим категориям персонала. В ре-
зультате значение стэнс-показателя составило 
56,3% – доля медицинских кадров от общего 
количества опрошенных, которые отмечают 
положительную динамику в работе медицин-
ских учреждений, связанную с внедрением и 
применением МИС «Антибиотик +». 

Вышеописанные показатели результатив-
ности являются критериями объема использо-
вания нововведений среди медицинских работ-
ников, а следовательно, сигналом к принятию 
управленческих решений в данном направле-
нии.

Достижение и поддержание значений дан-
ных показателей на должном уровне способ-
ствует реализации миссии проводимых преоб-
разований.

Показатели эффективности внедрения 
МИС «Антибиотик +»

Качество и удовлетворенность медицинской 
помощью являются критериями социально-
экономического развития государства. Прак-

тически все реформы в здравоохранении на-
правлены на их улучшение. Проект внедрение 
современных ИС не является исключением. 
Как и в какой степени оказывает влияние МИС 
на систему обеспечения охраны общественно-
го здоровья, рассматривается в описании пока-
зателей эффективности. 

Был рассчитан показатель удовлетворенно-
сти оказанной медицинской помощью с учетом 
внедренных новаций. В результате проведён-
ного опроса 65,4% опрошенных жителей г. 
Оренбурга, посещающих поликлиники чаще 
трех раз в год, отмечали положительные изме-
нения в работе посещаемых ими поликлиник 
под воздействием МИС «Антибиотик +».

В процессе данного исследования были вы-
явлены корреляционные связи между количе-
ством созданных электронных медицинских 
документов участковыми врачами-педиатрами 
и удельным весом профилактических посе-
щений (+0,9; p < 0,037386); между полнотой 
охвата диспансерным наблюдением и числом 
электронных медицинских документов, сфор-
мированных врачами-офтальмологами (+0,9; p 
< 0,037386); числом УЗИ исследований и коли-
чеством электронных документов, созданных 
врачами-кардиологами при каждом обращении 
пациентов за медицинской помощью в поли-
клинику, а также количеством персональных 
компьютеров в исследуемом медицинском уч-
реждении (+0,9; p < 0,037386).

Согласно концепции создания единой госу-
дарственной системы в сфере здравоохране-
ния, утвержденной приказом Минздравсоцраз-
вития России от 28.04.2011 [9], использование 

Рис. 2. Структура количества записей на прием к врачу пациентов, сформированных 
в электронном виде в 2011 году
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МИС в практической деятельности врача те-
оретически должно способствовать более 
быстрому оформлению медицинской доку-
ментации; повышению оперативности, до-
ступности необходимой медицинской инфор-
мации; уменьшению числа лабораторных и 
параклинических исследований. Описанные 
изменения в результате имплементации дан-
ной инновации должны повлиять на некоторые 
общепринятые показатели деятельности МО, 
которые являются зависимыми от них.

Таким образом, был определен ряд пока-
зателей деятельности МО, на которые может 
оказать влияние успешность использования 
МИС в практической деятельности медицин-
ским персоналом. 

В результате проведенного анализа 45 пока-
зателей деятельности МО в период с 2006 по 

2011 год не было выявлено стойких увеличе-
ний средней нагрузки на врача-педиатра при 
обращениях пациентов в поликлинические уч-
реждения: количество обращений пациентов 
в целом по учреждению, процентного охвата 
диспансерным осмотром и профилактически-
ми прививками, уменьшения числа лаборатор-
ных и других диагностических исследований 
(рис. 3–5).

Согласно десятилетним подсчетам, кото-
рые были проведены с участием «the Institute 
of Medicine» и «HealthGrades» в Соединённых 
Штатах Америки, 400 000–1,2 миллиона че-
ловеческих смертей были вызваны медицин-
скими ошибками в течение 1996–2006 [10]. На 
109 сессии ВОЗ были озвучены следующие 
цифры, касающиеся безопасности медицин-
ских мероприятий: частота ошибочных меди-

Рис. 4. Динамика количества УЗИ исследований в год 2006–2011 гг.

Рис. 3. Динамика полноты охвата медицинскими осмотрами детей в возрасте от 0 до 17 лет, 
удельного веса профилактических посещений в поликлиниках детей 0–17 лет, полноты охвата 

диспансерным наблюдением населения 2006–2011 гг.
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каментозных назначений в Англии составляет 
11,7%, Дании – 9%, Австралии – 10,6%. МИС 
способна помочь врачу справиться с данной 
проблемой в виде такой технологии, как под-
держка принятия решения [11]. Около 70% 
ошибок – это погрешности фармакотерапии, из 
них 7% – это назначения противопоказанных 
лекарственных средств [12]. Из всех благопри-
ятных клинических эффектов, приписываемых 
МИС в концепции о создании информацион-
ной системы в здравоохранении на период до 
2020 года, предупреждение о назначении про-
тивопоказанных препаратов является наиболее 
важным, т.к. последствия их более серьезные 
и приводят к причинению вреда здоровью раз-
ных степеней тяжести, а также к летальному 
исходу. Описываемая система Антибиотик не 
просто сигнализирует об ошибке врача в виде 
всплывающего окна сообщения, но и оставляет 
при этом право за врачом принять окончатель-
ное решение. 

К сожалению, на момент проведения на-
ми исследований эффективности внедрения 
МИС «Антибиотик +» программа не обладала 
возможностью выдать информацию относи-
тельно статистики блокирования программой 
противопоказанных препаратов. В связи с дан-
ным обстоятельством был проведен анализ 25 
учетных форм №112/у, в результате которого 
были выявлены два случая медикаментозных 
ошибок – назначения противопоказанных пре-
паратов, на которых в анамнезе были аллерги-
ческие реакции. В результате 2 случая из 934 
назначений – это составляет 0,2% врачебных 
ошибок, связанных с назначениями препара-
тов, на которых в анамнезе была аллергиче-
ская реакция. Т.к. выборочная совокупность 
(934 назначения лекарственных средств) была 
отобрана с учетом правил репрезентативности, 
данный показатель может быть применен и для 
генеральной совокупности.

Современные условия труда участковых 
специалистов не способствуют созданию ком-

фортной рабочей обстановки. Низкая обеспе-
ченность населения врачебными кадрами, рост 
заболеваемости по нозологиям инфекционной 
природы и важнейшим неэпидемическим за-
болеваниям, постоянное повышение требова-
ний к результатам профессиональной работы, 
увеличение количества отчётных показателей, 
информационная загруженность, ускорение 
темпа жизни, а также невысокий социально-
экономический уровень страны приводят в 
конечном итоге к росту напряженной рабочей 
обстановки в кабинетах специалистов и к по-
вышению отвлекаемости при разборе клини-
ческих случаев пациентов. Данные обстоятель-
ства способствуют повышению возникновения 
ошибок сделанных медицинским персоналом. 
В результате анализа учетных карт исследова-
ния с использованием справочника лекарствен-
ных средств программы «Антибиотик +» было 
выявлено двенадцать случаев назначения пре-
паратов (1,3%), которые не показаны по воз-
расту, из 934 врачебных осмотров пациентов, 
при которых были сделаны медикаментозные 
назначения. 

Не исключается возможность, что назначе-
ния некоторых противопоказанных препаратов 
было не ошибочным, а намеренным с целью не 
нанесения вреда пациенту, а учета его фарма-
кологической эффективности, опыта приме-
нения его в педиатрической практике и огра-
ниченного перечня препаратов, применяемых 
при конкретной патологии с оценкой их инте-
рактивности и противопоказаний.

За 2011 год было создано 443875 электрон-
ных медицинских документов в результате 
обращений пациентов за медицинской помо-
щью в поликлиники исследуемой медицин-
ской организации. Согласно отчетной форме 
№ 30 «Сведения о лечебно-профилактическом 
учреждении» за 2011 год удельный вес про-
филактических посещений в поликлинике де-
тей 0–17 лет составил 41,57%. Предположим, 
что назначений лекарственных препаратов при 

Рис. 5. Динамика среднегодовой нагрузки врача-педиатра в 2006–2011 гг.
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профилактических посещениях практически 
не бывает, тогда число электронных медицин-
ских документов, в которых есть назначения 
лекарственных средств – 184518. В результате 
приблизительное количество предупреждений 
МИС «Антибиотик +» за 2011 о назначении 
препаратов, не показанных согласно аллерголо-
гическому анамнезу, было 369, не показанных 
по возрасту – 2399, общее количество – 2768.

Данная функциональная возможность в 
программе «Антибиотик +» признана облег-
чить профессиональный труд врачей, работа-
ющих с детьми разных возрастных категорий. 
Изучение особенностей приема препаратов в 
зависимости от возраста – сложная когнитив-
ная работа (из 4700 медикаментозных средств 
в справочнике Видаля 1790 имеют возрастное 
лимитирование).

С 2001 года в поликлинических учрежде-
ниях г. Оренбурга, которые используют МИС 
«Антибиотик +», данная проблема была реше-
на, т.к. она информирует пользователя о воз-
растных ограничениях назначаемого препарата 
в виде появления окна сообщения.

Руководитель вверенного ему медицинского 
учреждения застрахован от снижения качества 
медицинской помощи по причине непредна-
меренно совершенных ошибочных действий 
медицинских специалистов в назначении про-
тивопоказанных препаратов согласно аллерголо-
гическому анамнезу и не показанных по возра-
сту. Но, чтобы вышеописанные виды врачебных 
ошибок полностью отсутствовали, необходимо 
наличие полной доступной базы медицинских 
данных о пациенте с его рождения и по насто-
ящее время. В противном случае для принятия 
клинического решения специалист будет вынуж-
ден просматривать информацию о пациенте и на 
бумажном и в электронном носителях. 

Оптимальный уровень использования МИС 
должен являться причиной позитивных изме-
нений показателей деятельности МО и удов-
летворенности оказанной медицинской помо-
щью среди пациентов. Они являются задачами 
внедрения МИС и определяют эффективность 
проводимых преобразований. 

Выводы
Для оперативного воздействия на возника-

ющие препятствия для внедрения ИС необхо-
дим постоянный текущий контроль сложив-
шейся ситуации. Мы предлагаем оценивать 
результативность внедрения МИС по следу-
ющим показателям: стенс-показатель, позво-

ляющий оценить отношение, позицию меди-
цинских работников к внедряемой инновации 
и вычисляемый на основании проведенного 
анкетирования; показатель электронизации ра-
бочих документов и записи на прием к врачу в 
электронном виде.

Значение показателя электронизации меди-
цинских документов должно иметь возрастаю-
щий тренд с течением времени и при достиже-
нии полноценной по интенсивности работы с 
МИС достигнуть 100%.

Стэнс-показатель позволяет косвенно оце-
нить заинтересованность в работе с нововве-
дением. Даже при условии, что пользователь 
МИС имеет достаточный уровень владения ей, 
отсутствие стойкой положительной тенденции 
свидетельствует о наличии факторов, затруд-
няющих работу с информационной системой. 
Это может быть, например, невысокая ско-
рость обмена данных с серверами, неудобный 
интерфейс программы и т.д. Невысокое зна-
чение стэнс-показателя должно способство-
вать выяснению обстоятельств, приводящих к 
снижению мотивации работы с МИС. Меди-
цинские работники, являющиеся успешными 
пользователями нового программного продук-
та, уже не захотят работать в условиях без ав-
томатизации.

Характеристиками, отражающими сущность 
понятия качества медицинской помощи, явля-
ются результативность клинической деятельно-
сти и удовлетворённость оказанной медицин-
ской помощи. 

Нововведения могут в конечном итоге при-
вести к положительным изменениям значений 
данных показателей, т.к. затрагивают процес-
сы организации работы медицинских учреж-
дений.

Влияние МИС на качество оказания меди-
цинской помощи – это мощный стимул для 
повышения заинтересованности руководите-
лей учреждений здравоохранения в развитии 
информатизации и медицинских работников в 
успешности использования МИС.

МИС – инструмент, который может способ-
ствовать уменьшению вероятности возникно-
вения врачебных ошибок, для предупрежде-
ния которых спроектирована МИС. Данный 
превентивный механизм приведет к экономии 
денежных средств, которые были бы потраче-
ны на исправление последствий ошибок вра-
ча. Полноценное использование МИС должно 
привести к отсутствию врачебных ошибок, 
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связанных с назначением противопоказан-
ных препаратов согласно аллергологическому 
анамнезу, и сведению к минимуму назначений 
препаратов, не показанных по возрасту, т.к. не-
которая часть из них может назначаться пред-
намеренно.

Анализ исследуемой медицинской органи-
зации показал, что успешность использования 
внедрённой МИС «Антибиотик +» невысокая. 
Выявлено незначительное улучшение органи-
зации работы поликлиник согласно мнению 
опрошенных пациентов. 
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В настоящее время в транспортной логисти-
ке становится популярной концепция Fifth Party 
Logistics (5PL), суть которой состоит в органи-
зации логистического аутсорсинга за счет ис-
пользования глобального информационного 
пространства. Деятельность 5PL провайдера 
(оператора) основана на использовании ком-
плекса современных информационно-комму-
никационных технологий, которые позволяют 
вести базу данных грузоотправителей, грузопо-
лучателей и транспортных компаний, осущест-
влять планирование перевозок, диспетчериза-
цию и мониторинг исполнения заказов. Таким 
образом, 5PL оператор управляет в основном по-
токами информации о заказах, ресурсах, планах 
и фактическом состоянии транспортной сети.

В связи с этим актуальной является задача 
разработки новых методов распределения транс-
портных ресурсов, основанных на информацион-
ном управлении виртуальным взаимодействием 
контрагентов в едином информационном про-
странстве. В данной статье предлагается новая 
модель проактивной диспетчеризации ресурсов 
транспортного оператора 5PL, позволяющая ис-
пользовать фактор времени при обеспечении эф-
фективности планирования и привлекательности 
данного вида услуг для заказчиков и исполните-
лей (транспортно-экспедиционных компаний).

Особенности реализации программной 
платформы для оператора 5PL

Распространена следующая классификация 
логистических операторов [1, 2] в контексте 

транспортных перевозок. 1PL – это автономная 
логистика, в которой все операции выполняет 
грузовладелец; 2PL предполагает привлечение 
сторонней организации для транспортировки; 
3PL предусматривает использование субпо-
дрядчиков; 4PL решает задачи формирования 
цепи поставок, планирования, управления и 
контроля процессов в нескольких логистиче-
ских организациях.

Операторы 5PL оперирует, в основном, 
информацией о заказах и ресурсах, которую 
передают между грузоотправителями / грузо-
получателями и транспортно-экспедиционны-
ми компаниями. Причем данная информация 
может передаваться как напрямую, так и путем 
организации доступа лиц, представляющих со-
ответствующие организации к соответствую-
щим информационным представлениям в еди-
ном информационном пространстве. Контроль 
процессов в данном контексте подразумевает 
отслеживание информационных потоков, а 
управление реализуется путем информацион-
ного управления взаимодействием поставщи-
ков и потребителей транспортных услуг.

Оператор 5PL может не иметь собствен-
ных материальных или финансовых ресурсов, 
а услуги по организации перевозок оказывать 
путем накопления и обработки информации об 
участниках рынка и построения для них опти-
мальных логистических цепочек.

Деятельность оператора 5PL основана пре-
имущественно на использовании современных 
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информационно-коммуникационных техноло-
гий и приводит к появлению следующих тен-
денции в управлении транспортными ресурса-
ми:

1. Кооперация транспортно-экспедицион-
ных компаний с целью агрегации доступных 
ресурсов, что приводит к широкому использо-
ванию кросс-доков (промежуточных складов), 
частичной загрузки транспортного средства, 
широкому использованию мультимодальных 
перевозок и др. Данные решения вносят суще-
ственную сложность в алгоритмы планирова-
ния, так, логика их принятия сильно зависит от 
особенностей конкретного бизнеса.

2. Широкое применение принципов аут-
сорсинга: транспортные компании могут пе-
редавать заказы частично или полностью на 
исполнение контрагентам, в том числе на кон-
курентной основе, что оказывает влияние на 
бизнес-процесс обработки заказов и оценку 
критериев составляемых маршрутов, а также 
обеспечивает высокую гибкость организаци-
онных структур.

3. Преимущественно информационное взаи-
модействие заказчиков и исполнителей приво-
дит к ускорению процесса принятия решений 
с одной стороны и возможности реализации 
сложных комбинаций. Например, некоторые 
экспедиционные компании могут представлять-
ся в едином информационном пространстве как 
транспортные с целью обеспечения требуемого 
доверия (так как наличие собственных ресур-
сов гарантирует уровень сервиса), при этом 
преимущественно передавать заказы на испол-
нение другим транспортным компаниям.

4. Поддержка модели SAAS (Software as a 
service) на техническом и экономическом уров-
нях упрощает привлечение новых исполните-
лей и обеспечивает относительную свободу 
выбора заказов.

5. Жесткий контроль исполнения заказов за 
счет мониторинга текущего состояния и место-
положения транспортного средства, что обе-
спечивает новые возможности для алгоритмов 
планирования по актуализации расписания в 
режиме реального времени.

6. Распределенность и децентрализован-
ность принятия решений позволяет быстро 
адаптироваться к меняющимся требованиям 
рынка, однако требует реализации новых ме-
тодов информационного управления, учитыва-
ющих такие свойства объекта управления, как 
саморегулирование и самоорганизация.

С учетом этих тенденций можно сформули-
ровать цель программной платформы (порта-
ла), составляющей основу деятельности опера-
тора 5PL: предоставление услуг в области 5PL 
за счет организации единого информационно-
го пространства транспортно-экспедиционных 
компаний и информационного управления их 
взаимодействия с грузоотправителями и между 
собой. Для достижения поставленной цели не-
обходимо разработать программную платфор-
му и алгоритм управления ресурсами.

Современные подходы к построению ин-
теллектуальных систем управления транс-
портными ресурсами

Проблеме автоматизации управления транс-
портными ресурсами уделяется достаточно 
много внимания среди разработчиков новых 
информационных технологий.

Собственно задача построения Интернет- 
портала для транспортно-экспедиционных 
компаний обычно рассматривается в контексте 
применения WEB технологий и компьютерных 
сетей. При этом управление транспортными 
ресурсами ограничивается фиксированным пу-
лом (перечнем) ресурсов и ограниченным ин-
тервалом времени (горизонтом) планирования. 
Основное внимание разработчиков информа-
ционных технологий в этой области сводится, 
таким образом, к решению задачи оптимиза-
ции загрузки транспортных ресурсов, для че-
го используются традиционные подходы [3], 
основанные на точном планировании или (в 
случае большого объема данных или необходи-
мости функционирования в реальном времени) 
интеллектуальных эвристических алгоритмов: 
достаточно подробный обзор приведен в рабо-
те [4].

При решении данной задачи строится цен-
трализованный план, оптимизированный по 
группе критериев. При отклонении от данного 
плана диспетчеры пытаются либо наверстать 
сроки, либо перестроить расписание. Посколь-
ку делать это в режиме реального времени 
сложно, актуальной считается задача сопо-
ставления и совместного использования ре-
жимов планирования: batch (пакетный режим) 
и incremental (с приращениями). Эти режимы 
характеризуют разные подходы к обработке со-
бытий, требующих пересмотра планов, напри-
мер, появление нового заказа, который должен 
быть выполнен в течение времени, на которое 
ресурсы уже запланированы или существенное 
отклонение от выполнения запланированного 



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 155

заказа, связанное с поломкой или опозданием 
транспорта. В первом случае происходит нако-
пление этих событий и пересмотр всего плана 
целиком, а во втором – локальные изменения 
части плана, обеспечивающие сохранение его 
в целом.

Поскольку деятельность оператора 5PL тре-
бует постоянной обработки множества событий, 
поступающих в режиме реального времени, до-
статочно интересен опыт разработки систем 
планирования в режиме incremental. Здесь наи-
более популярны и перспективны мультиагент-
ные технологии [5], которые позволяют реали-
зовать локальные переговоры агентов ресурсов 
и заказов и, таким образом, обеспечить пере-
смотр части расписания без полного переплани-
рования. Это в большинстве случаев позволяет 
сохранить значения интегральных показателей 
качества расписания, используемых в качестве 
оптимизационных критериев.

Наш опыт в этой области [6] позволяет, с 
одной стороны, подтвердить применимость 
данного подхода, а с другой стороны, обозна-
чить некоторые трудности применения мульти-
агентных технологий на практике для решения 
поставленной задачи. Так, виртуальный мир, 
содержащий программные агенты, описываю-
щие заказы и ресурсы, может быть организо-
ван по-разному.

Во-первых, можно построить адекватную 
реальной ситуации мультиагентную имитаци-
онную модель, в которой каждый программ-
ный агент будет соответствовать отдельно-
му ресурсу или заказу. Взаимодействие этих 
агентов реализуется путем переговоров, суть 
которых состоит в обмене информацией о 
предложениях и назначениях. В процессе этих 
переговоров может быть найдено компромисс-
ное решение, которое и станет результатом 
процесса планирования. Однако постоянные 
изменения состояний и возможностей ресур-
сов в реальности потребуют множественных 
согласований целей и ограничений всех аген-
тов, что ожидаемо займет время, превышаю-
щее допустимые пределы.

Во-вторых, можно предложить принцип, 
основанный на реализации мультиагентной 
архитектуры системы управления, в которой 
каждый агент представляет собой не полно-
ценное описание реального объекта, а лишь 
средство его коммуникации с другими участ-
никами процесса согласования решений. Такой 
подход позволяет избежать сложности центра-

лизованного планирования ресурсов, но тре-
бует качественно нового метода управления в 
условиях неопределенности.

Совместное функционирование группы транс-
портных компаний, часть из которых является 
экспедиторами и передает исполнение заказов 
подрядчикам, а другая часть пользуется услу-
гами оператора 5PL эпизодически в случае не-
дозагрузки ресурсов собственными заказами, 
не позволяет на этапе планирования однознач-
но определить перечень доступных ресурсов и 
возможности по их загрузке. С другой сторо-
ны, решения по назначению заказов должны 
согласовываться с конечными исполнителями.

В этих условиях задача распределения транс-
портных ресурсов сводится к задаче обеспече-
ния эффективного обмена информацией между 
многими участниками процесса планирования 
– лицами, принимающими решения, в ходе ко-
торого за определенное время обеспечивается 
выработка общего согласованного расписания. 
В этих условиях могут показать хорошие ре-
зультаты принципы управления, основанные 
на организации P2P взаимодействия и прове-
дения серий аукционов [7].

Для реализации информационного управ-
ления в мультиагентной среде хорошие резуль-
таты показывает метод кондициального управ-
ления (управления обстоятельствами) [8, 9], 
реализующий стратегии управления содержи-
мым и временем получения информации. Дан-
ный метод использует подходы, широко при-
меняющиеся в социальных сообществах сети 
Интернет и ориентированные на сохранение 
определенного уровня внимания (интереса) 
пользователей к общей тематике или процессу 
общения, что соответствует специфике постав-
ленной задачи.

Модель проактивной диспетчеризации
Опишем многоакторную интегрированную 

информационную среду оператора 5PL. Обо-
значим заказы на транспортировку грузов wi, i 
= 1..Nw, а компании, участвующие в жизненном 
цикле заказов (грузоотправители, грузополуча-
тели, экспедиционные и транспортные компа-
нии) uj, j = 1..Nu, uj. Каждую такую компанию 
будем называть актором – субъектом, представ-
ляющим интересы соответствующей компании 
и выступающим в качестве лица, принимаю-
щего решения по обработке заказов.

Обозначим ci,j – стоимость исполнения за-
каза wi актором uj, а ∆ti,j – продолжительность 
его выполнения при полной загрузке ресурсов 
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(один актор не может выполнять одновременно 
несколько заказов, один заказ не может выпол-
няться несколькими акторами).

Опишем следующие события жизненного 
цикла заказа wi на интервале времени (Тнач, Тзав):

работы за счёт равномерности, непрерывно-
сти, ритмичности и экономичности выполне-
ния всех процессов. Диспетчеризация призва-
на обеспечить высокий уровень адаптивности 
посредством оперативного регулирования биз-
нес-процесса, нарушенного каким-либо внеш-
ними событиями.

Наиболее близкой к решаемой задаче явля-
ется задача о назначениях в открытой форме. 
Модифицировав эту задачу при условии рас-
пределения событий по времени, получим:

( ) { }1,0*, ∈ε=ε iii tw – появление заказа 
wi в системе;

( ) { }1,0,, ,, ∈= jijiji tuwee – предложение 
заказа wi актору uj;

( ) { }1,0,, ,, ∈′′=′ jijiji tuwee – выбор (на-
значение) wi актору uj.

Эти булевы переменные принимают значе-
ние 0 в случае отсутствия соответствующего 
события (время наступления такого события 
будет равно Тзав).

Рассмотрим задачу распределения ресур-
сов, которую решает оператор 5PL. Его базо-
вой целью будет повышение количества запла-
нированных заказов и их стоимости в условиях 
непостоянного количества исполнителей. По-
скольку добиться этих целей можно, лишь 
обеспечив высокое количество заказчиков и 
исполнителей, следует учитывать и косвенные 
цели, обеспечивающие требуемый уровень 
сервиса. Так, привлечь заказчиков и исполни-
телей, можно путем обеспечения низкого сум-
марного холостого пробега и простоя (что реа-
лизуется часто путем повышения вероятности 
обратной загрузки).

Можно выделить следующие виды задач 
распределения ресурсов:

1. Стратегическое планирование: горизонт 
времени большой, неопределенность низкая 
(одиночное событие редко приводит к пере-
планированию);

2. Оперативное планирование: горизонт пла-
нирования малый, неопределенность средняя;

3. Диспетчеризация: горизонт планирова-
ния минимальный (решение принимается в ре-
жиме реального времени), неопределенность 
высокая (расписание чувствительно к посту-
пающим событиям).

Специфика деятельности оператора 5PL по-
зволяет не строить полностью согласованное 
(консистентное) расписание, передав эту ра-
боту акторам-перевозчикам. Поэтому процесс 
распределения заказов более соответствует за-
даче диспетчеризации, которая рассматривает 
не процесс планирования, но процесс управле-
ния распределением ресурсов в реальном вре-
мени. При определении цели диспетчеризации 
обычно указывают обеспечение согласованной 
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Задача (1, 2) описывает поиск наиболее эф-
фективного распределения ресурсов. Будем 
считать стоимость выполнения работы равно-
сильной доходу актора-исполнителя. При этом 
для транспортных компаний-исполнителей 
справедлива следующая цель:

( ) max,,
1 1

,, →⋅′′∑ ∑
= =

w uN

i

N

j
jijiji ctuwe (3)( ) max,,

1 1
,, →⋅′′∑ ∑

= =

w uN

i

N

j
jijiji ctuwe (3)

Каждому актору относительно потока зака-
зов e(wi,uj,ti,j) нужно выбрать такую стратегию 
eʹ(wi,uj,ti,j), при которой выполняется (3). Соот-
ветственно, центру относительно потока зака-
зов ε(wi,t*i) нужно выбрать такую стратегию 
(план предложения) e(wi,uj,ti,j) для нескольких 
uj с учетом (2), при которой выполнится (1).

Частная цель каждого актора для заданно-
го потока e(wi,uj,ti,j) может быть представлена 
в виде:
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Допустим, что в процессе диспетчеризации 
актор начинает исполнять заказ сразу после по-
лучения, то есть справедливо ограничение:
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где θ(x) – ступенчатая функция Хэвисайда: сти его участников в успешном решении за-
дачи диспетчеризации, он будет экономически 
эффективным для его владельцев (что, напри-
мер, справедливо для модели бизнеса SAAS).

Поскольку единое информационное про-
странство, формируемое оператором 5PL, 
представляет собой сложную организацион-
ную систему, в качестве методической базы вы-
берем теорию ограничений Э. Голдратта [10], 
согласно которой сформулируем три основных 
критерия. По аналогии рассмотрим производи-
тельность (объем) по денежному потоку – ско-
рость, с которой система в целом генерирует 
денежные средства в результате оказания услуг, 
вложения, инвестированные системой в то, что 
предназначено для дальнейшей переработки и 
продажи и операционные расходы. Поскольку 
деятельность оператора 5PL обусловлена, как 
показано выше, фактором времени, учтем это в 
формулировке критериев.

1. Суммарная стоимость заказов, обработан-
ных за период:

( ) .
0,1
0,0
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<
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x
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Назовем задачу (4) задачей проактивной 
диспетчеризации. Ее отличие от задачи о на-
значениях состоит в следующем:

1. Учитывается фактор времени, выража-
ющийся в том, что решения о выборе заказов 
eʹ(wi,uj,tʹi,j), распределены на горизонте плани-
рования и зависят от событий появления зака-
зов e(wi,uj,ti,j).

2. Целевые функции сформулированы для 
участников процесса взаимодействия, а решае-
мая задача является не задачей оптимизации, а 
задачей управления взаимодействием акторов 
во времени.

Такой подход позволяет декомпозировать 
задачу проактивной диспетчеризации на две:

1. Решить задачу оптимизации относительно 
каждого актора, которая с учетом неопределен-
ности будет выражаться в стратегии взаимо-
действия (в частности, может быть применена 
игровая стратегия);

2. Построить систему управления взаимо-
действием акторов с учетом фактора времени и 
человеческого фактора, которая бы позволила 
обеспечивать выполнение целевых функций (1, 
2 и 3) в условиях конкуренции и применения 
игровых стратегий акторами.

Критерии проактивной диспетчеризации
При организации проактивной диспетчери-

зации прямое управление распределением ре-
сурсов невозможно, поскольку перечень ресур-
сов и заказов меняется со временем. Поэтому 
перед центром – оператором 5PL необходимо 
ставить следующие задачи:

1. Привлечение заказчиков и исполнителей 
с целью максимизации их количества для обе-
спечения возможности выбора наилучшего ис-
полнения каждого заказа.

2. Формирование обстоятельств взаимодей-
ствия (кондициальное управление) с целью 
поддержки кооперативного и конкурентного 
информационного взаимодействия, полезного 
для его участников и/или центра.

3. Оценка и анализ ключевых показателей 
эффективности бизнеса с целью поиска путей 
повышения уровня сервиса.

В данной работе не будем рассматривать 
экономические критерии деятельности опера-
тора 5PL, ограничимся предположением, что 
при высокой популярности сервиса, активно-
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2. Средняя загрузка ресурсов
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3. Связанный объем заказов: стоимость за-
казов и среднее время ожидания их распреде-
ления
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Основная идея балансировки этих критери-
ев состоит в том, что в случае увеличения сто-
имости запланированных заказов нельзя допу-
скать высокого роста привлекаемых ресурсов, 
так как для поддержания их интереса нужно 
будет еще больше увеличивать количество но-
вых заказов.

Третий критерий определяет возможности 
проактивной диспетчеризации. Для обеспече-
ния возможности по распределению ресурсов, 
новые заказы должны передаваться исполните-
лю не сразу. Ожидание в течение определенно-
го периода времени позволит лучше подобрать 
ресурсы среди освобождающихся в это время 
акторов. С другой стороны, существующие 
ресурсы в это время могут забирать другие 
заказы. В связи с этим целесообразно поддер-
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живать данный показатель на определенном 
уровне, небольшие колебания в зависимости 
от пропорции количества заказов и количества 
ресурсов в данный период времени обеспе-
чат адаптивность 5PL оператора к изменениям 
внешней среды.

В реальной среде 5PL каждый актор может 
иметь собственную модель поведения, в зави-
симости от выбранной стратегии выстраива-
ния последовательности действий во времени. 
Модель поведения определяется также спец-
ификой предметной области, так, для неболь-
ших внутригородских перевозчиков наблюда-
ется предпочтение дальних поездок, несмотря 
на то, что в случае удачи может быть выгоднее 
выполнение нескольких коротких поездок.

Например, водители такси, несмотря на весь-
ма жесткую конкуренцию, придерживаются 

стратегии выжидания выгодных заказов по вы-
сокой цене (в зоне вокзалов или крупного ско-
пления ожидаемых клиентов), что существенно 
снижает общий уровень сервиса. При этом кон-
куренция приводит к возникновению очереди 
исполнителей, что вовсе не означает недостатка 
актуальных заказов. Логика центра в этом слу-
чае должна быть направлена на ситуационное 
разрушение таких тенденций путем формирова-
ния обстоятельств передачи заказов водителям.

Заключение
Модель проактивной диспетчеризации ре-

сурсов позволяет по-новому подойти к решению 
актуальной задачи управления транспортными 
ресурсами в условиях неопределенности. Такой 
подход соответствует требованиям, предъявляе-
мым к информационным технологиям управле-
ния 5PL транспортной логистикой.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(Работа выполнена в рамках Гранта РГНФ-Урал № 13-12-56016 а(р).)

В статье представлены разработка и реализация алгоритма для выявления пространствен-
ных приоритетов внедрения информационно-консультационной системы в муниципальные рай-
оны, основанного на оптимизационном моделировании и расчете перколяционных кластеров. 

Ключевые слова: информационно-консультационная система, оптимизация, моделирование, 
приоритетные направления.

Повсеместное внедрение информационно-
коммуникационных технологий послужило 
для многих регионов России в 90-х годах толч-
ком для создания и внедрения в муниципаль-
ные районы информационно-консультацион-
ных служб и систем. 

При проведении исследования мы пришли к 
необходимости уточнения понятий «информа-
ционно-консультационная служба» и «инфор-
мационно-консультационная система». Стоит 
отметить, что оба термина относительно новые 
и появились в обращении научного сообщества 
в 1990-х годах, при этом более распространено 
понятие «информационно-консультационная 
служба», что тесно связано с процессами, кото-
рые происходили в экономике муниципальных 
районов в это время. Нами были классифи-
цированы различные интерпретации данного 
понятия, анализ которых позволил выявить 
некоторые особенности трактовки данного яв-
ления:

- ориентированность в большей степени на 
решение аграрных проблем, нежели социаль-
но-экономических;

- вовлеченность в процесс развития толь-
ко аграрного производства без учета развития 
иных производственных и непроизводствен-
ных сфер экономики территорий;

- зачастую государственный статус данной 
службы;

- нацеленность на информирование и науч-
но-техническое сопровождение специалистов 
аграрного производства;

- восприятие ее как некой службы при про-
изводстве без широкой самостоятельности и 
др.

Само понятие «служба» достаточно слож-
ное и имеет несколько значений: вид обще-
ственной деятельности людей; работа, занятия 
служащего, место его работы; специфическое 
отношение к делу и т.д. [1] В. И. Даль, рассма-
тривая понятие «служба» как вид работы или 
деятельности, связывал службу с такими по-
нятиями и ценностями, как жизнь для других, 
быть полезным обществу, готовность к делу и 
др. [2]. Как правило, под службой понимают-
ся отношения долга, верности, преданности, 
готовности защитить чей-то интерес. Предна-
значение службы связано с созданием условий 
для нормального функционирования обще-
ства, обеспечением других видов социальной 
деятельности. Служба предполагает наличие 
служащих и в нашем государстве практически 
всегда связана с государственной службой как 
специфической формой социально-культурно-
го обслуживания людей, осуществления управ-
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ленческой деятельности, обеспечения деятель-
ности органов государственной власти и т.д.

Деятельность же информационно-консуль-
тационных служб и систем в основе своей не 
преследует достижений каких-либо государ-
ственных и глобальных общественно значимых 
задач и зачастую нацелена на получение хоть 
небольшой, но прибыли или хотя бы на дости-
жение состояния безубыточности. Как будет 
показано нами далее, информационно-консуль-
тационные службы и системы нацелены на ре-
шение различных между собой задач. Поэтому 
нам видится более правильным для определе-
ния данных совокупностей объектов и связей 
между ними использовать понятие «информа-
ционно-консультационная система». При этом 
некоторые характеристики, которые просле-
живаются в понятийном и характеристическом 
аппарате «информационно-консультационных 
служба», находят отражение в термине «инфор-
мационно-консультационная система» (ИКС). 

В рамках нашего исследования под «регио-
нальной информационно-консультационной си-
стемой» предлагается понимать совокупность 
информационно-консультационных центров, 
расположенных в муниципальных образова-
ниях (в том числе и муниципальных районах) 
развивающихся по единой общерегиональной 
программе и реализующих региональную по-
литику в сфере внедрения новых информаци-
онно-коммуникационных технологий в эконо-
мику территорий. 

Под «информационно-консультационной 
службой» мы предлагаем понимать совокуп-
ность организационно-экономических форм 
различного уровня, интегрирующих деятель-
ность научных, образовательных и рыночных 
структур для продвижения инновационных 
разработок на предприятиях муниципальных 
районов региона, а также производящих кон-
салтинг, юридическую, маркетинговую и обра-
зовательную поддержку товаропроизводителей. 

При этом информационно-консультацион-
ная служба может быть реализована как на ба-
зе центров информационно-консультационной 
системы, так и на иной организационно-право-
вой основе. 

В таких регионах, как Краснодарский край, 
Татарстан, Ярослав ская, Калининградская, 
Вологодская и др. области, информационно-
консультационные системы успешно функ-
ционируют по настоящее время, в других, 
как, например, Оренбургская область, работа 

информационно-консультационной системы 
оказалась кратковременной. Как показал из-
ученный нами опыт создания, внедрения и 
функционирования ИКС в различных регио-
нах, описанный более подробно в работе [4], 
эффективная деятельность таких систем в му-
ниципальных районах зависит от управления 
ими, и главной компонентой управления ИКС 
является информационное обеспечение, кото-
рое также является определяющим аспектом 
управления муниципальными районами. 

Пространственная специфика развития ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и их влияния на результативность 
деятельности предприятий муниципальных 
районов обусловила необходимость выявить 
приоритетные районы для формирования в них 
информационно-консультационных центров. 
Причем, как показали проведенные исследова-
ния [3], данные приоритеты должны согласо-
вываться с особенностями развития аграрного 
производства муниципальных районов Орен-
бургской области. Для этой цели нами разрабо-
тан алгоритм выявления приоритетных райо-
нов внедрения ИКС в муниципальные районы, 
представленный на рисунке 1.

На первом этапе необходимо рассчитать 
массив районов по уровню развития аграрного 
производства. Цель формирования массива по 
уровню развития аграрного производства за-
ключается в необходимости выявления сильно 
развитых в аграрном плане районов для опре-
деления одного из контекстов первоочередного 
внедрения ИКТ. 

Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи:

- выявить районы с высоким, средним и низ-
ким уровнем развития аграрного производства;

- выявить территориальные приоритеты для 
эффективного внедрения и развития ИКТ в 
Оренбургской области;

- оценить рейтинг каждого района в зави-
симости от уровня развития аграрного произ-
водства;

- сформировать систему рекомендаций по 
развитию аграрного производства для целей 
эффективного развития ИКТ и др.

На следующем этапе исследования нами был 
сформирован массив близости районов к исто-
рически сложившимся центрам внедрения ИКТ 
(городам). Для минимизации затрат на внедре-
ние информационных технологий в муници-
пальные районы региона необходимо выявить 
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сложившиеся центры развития информацион-
ных технологий. Как показывает статистика, 
уровень развития информационных технологий 
в городах значительно выше, чем в районах, и 
распространение ИКТ происходит из городов в 
районы. В городах сосредоточено 89,27% всей 
электронно-вычислительной техники Оренбург-
ской области; 93,18% персональных компью-
теров в составе ЛВС; 95,06% имеют доступ к 
глобальным сетям, из них 93,1% имеют выход 
в Интернет. Города Оренбургской области рас-
средоточены относительно равномерно по всей 
ее территории. Вокруг городов располагаются 
районы с разным уровнем аграрного производ-
ства и информационных технологий. Взаимное 
расположение городов и районов различно. 
Таким образом, целью формирования массива 
близости к городам является выявление исто-

рически сложившихся центров внедрения ИКТ 
для минимизации затрат на внедрение ИКТ в 
муниципальные районы.

Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: 

- выявление существующих центров разви-
тия ИКТ в регионе;

- выявление степени близости муниципаль-
ных районов к центрам развития ИКТ;

- определение количественной величины 
для оценки степени близости муниципальных 
районов к центрам ИКТ;

- определение территориальных приорите-
тов развития ИКТ в муниципальных районах 
и ряд других.

Дальнейшее исследование предполагает не-
обходимость рассчитать матрицу смежности 
районов и выявить, какие муниципальные рай-

Рис. 1. Алгоритм выявления приоритетных направлений внедрения 
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оны региона граничат друг с другом. Так как 
Оренбургская область обладает наибольшей 
протяженностью с запада на восток, это объ-
ясняет специфику развития производственно-
экономических и информационных отношений. 

Для этого были решены следующие задачи:
- выявлены граничащие друг с другом рай-

оны;
- определена количественная величина по-

граничности районов области по отношению 
друг к другу и др.

Итогом данного этапа исследования явля-
ется создание итогового массива (см. табл. 1), 
который условно мы назвали «матрица по-
тенциалов развития информационных и ком-
муникационных технологий в муниципальных 
районах». В рамках данного исследования под 
потенциалом развития информационных и 
коммуникационных технологий в муниципаль-
ном районе будем понимать формализованное 
значение, характеризующее обусловленность 
развития информационных технологий в кон-
кретном районе региона.

Более детально описание блока моделирова-
ния массива потенциалов внедрения ИКС в му-
ниципальные районы представлено в работе [5]. 

Следующий блок алгоритма – оптимизаци-
онное моделирование, направленное на постро-
ение структуры приоритетных направлений 
первоочередного внедрения информационно-
консультационной системы.

Построение данной структуры приоритет-
ных направлений первоочередного внедрения 
ИКС позволит теоретически обосновать следу-
ющие задачи:

- построение методической основы для вы-
работки рекомендаций по повышению эффек-

тивности использования ИКТ в Оренбургской 
области;

- формирование рекомендаций для муници-
пальных районов области по внедрению и раз-
витию ИКС;

- обоснование методического обеспечения 
при реализации процесса внедрения и разви-
тия ИКС в муниципальных районах;

- построение моделей для формирования при-
оритетов внедрения ИКС при различных вариан-
тах организации данного процесса и другие.

Предпосылки для построения моделей были 
следующие: для выявления приоритетов необ-
ходимо сосредоточить муниципальные районы 
области вокруг информационно-консультацион-
ных центров (ИКЦ); при распределении районов 
вокруг ИКЦ каждый район должен примыкать к 
тому центру, который к нему более близок. Поэ-
тому необходимо определить районы, связанные 
оптимальным маршрутом и сгруппированные 
вокруг приоритетных районов.

Для построения оптимизационных моделей 
первоочередного внедрения ИКС мы использо-
вали теорию перколяции и оптимизационные 
критерии: критерий Вальде, критерий оптимиз-
ма, критерий пессимизма, критерий Сэвиджа, 
описание которых представлено в таблице 2.

Перколяционные кластеры (кластер, соеди-
няющий две противоположные стороны систе-
мы) [6] составляются на основе матрицы по-
тенциалов внедрения ИКС в муниципальные 
районы.

Муниципальные
районы 

Оренбургской 
области

А
бд

ул
ин

ск
ий

А
да

мо
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…
…

Тю
ль

га
нс
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Ш
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кс
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Я
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ск

ий

Абдулинский 0 0 0 0 0,212 0 …… 0 0 0
Адамовский 0 0 0 0 0 0 …… 0 0 0,074
Акбулакский 0 0 0 0 0 0,201 …… 0 0 0
Александровский 0 0 0 0 0 0 …… 0 0,071 0
…… …… …… ….. …… …… …… …… …… …… ……
Шарлыкский 0 0 0 0,064 0 0 …… 0 0 0
Ясненский 0 0,551 0 0 0 0 …… 0 0 0

Таблица 1
Фрагмент матрицы потенциалов муниципальных районов Оренбургской области

Ограничение: xij >
 0 njni ,1,,1( == ,njni ,1,,1( == ,

число муниципальных районов региона) – 
приоритет внедрения ИКС должен быть поло-
жительным.

n  – 
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В результате проведенных итераций мы со-
ставили два перколяционных кластера из рай-
онов, соединяющих два крайних района Орен-
бургской области: Северный и Светлый. В 
первый перколяционный кластер вошли райо-
ны с наименьшими потенциалами, второй пер-
коляционный кластер образует группа районов 
с наибольшими потенциалами.

В результате проведенного исследования 
были выявлены приоритетные районы, кото-
рые встречаются в нескольких моделях. Так, 
например, Акбулакский, Илекский, Светлин-
ский, Северный районы оказались в трех мо-
делях, полученных в результате применения 
критериев Сэвиджа, Вальда и критерия песси-
мизма (см. табл. 3). 

Существуют районы, которые в качестве 
приоритетных не попали ни в одну модель: 
Абдулинский, Беляевский, Бузулукский, Квар-
кенский, Пономаревский, Сорочинский, Яс-
ненский, что составляет 20% всех районов 
Оренбургской области. 

Бугурусланский, Домбаровский, Матвеев-
ский, Соль-Илецкий и Тоцкий районы попали 

только в модель, полученную в результате при-
менения критерия оптимизма. Оренбургский и 
Переволоцкий районы в качестве приоритет-
ных оказались только в базовой совокупности 
территориальных приоритетов развития ИКТ. 
За базовые значения приоритетов внедрения 
ИКС были выбраны районы с высокой рейтин-
говой оценкой по уровню развития ИКТ.

Наиболее оптимальной моделью внедрения 
ИКС в муниципальные районы Оренбургской 
области является модель, соответствующая 
критерию оптимизма, в которую вошли 36% 
приоритетных районов с высоким уровнем 
развития аграрного производства (Адамовский 
(0,551), Соль-Илецкий (0,628) Домбаровский 
(0,594), Бугурусланский (0,505)); 27% районов 
со средним уровнем развития аграрного про-
изводства (Матвеевский (0,74), Сакмарский 
(0,31), Новосергеевский (0,211)); 37% с низ-
ким уровнем развития аграрного производства 
(Гайский (0,357), Тюльганский (0,099), Тоцкий 
(0,139), Шарлыкский (0,071)). По уровню раз-
вития ИКТ – 27% районов со средним уровнем 
развития ИКТ (Новосергеевский (0,211), Тюль-

Таблица 2
Оптимизационные модели

Таблица 3
Распределение модельных значений совокупности районов для приоритетного развития 

информационных технологий, полученных в соответствии с оптимизационными критериями, 
среди групп по уровню развития аграрного производства и ИКТ

Целевая функция Описание модели

),(minmax)( * jiijij xxfxF ′= максимизируются всевозможные минимальные потенциалы внедрения ИКС 
в муниципальных районах

),(minmin)( * jiijij xxfxF ′= минимизирует всевозможные минимальные потенциалы внедрения ИКС в 
муниципальных районах Оренбургской области

),(maxmin)( * jiijij xxfxF ′= минимизирует всевозможные максимальные потенциалы внедрения ИКС в 
муниципальных районах

),(maxmax)( * jiijij xxfxF ′= максимизирует всевозможные максимальные потенциалы внедрения ИКС в 
муниципальные образования

Уровень развития 
аграрного производства 
приоритетных районов

Уровень развития 
ИКТ приоритетных 

районов

Количество районов, 
полученных в соответствии с критериями

Вальда,
%

Пессимизма,
%

Сэвиджа,
%

Оптимизма, 
%

Высокий
Высокий
Средний 9
Низкий 9 27

Средний
Высокий
Средний 9 9
Низкий 27 10 27 18

Низкий
Высокий 10 9
Средний 20 9 9
Низкий 54 60 54 27
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ганский (0,099)), остальные районы имеют 
низкий уровень развития ИКТ.

Полученные модельные значения приорите-
тов внедрения региональной ИКС представля-
ют собой всевозможные варианты реализации 
различных стратегий при внедрении и разви-
тии ИКС в муниципальные районы Оренбург-
ской области, учитывая уровень развития ИКТ 
и социально-производственной сферы муници-
пальных образований. 

Исходя из проведенных исследований, мож-
но предложить комплекс рекомендаций по ис-
пользованию ИКТ для муниципальных райо-
нов. Так, приоритетным районам с высоким 
уровнем развития аграрного производства и 
средним уровнем развития ИКТ необходимо 
шире использовать возможности новых ИКТ и 
телекоммуникаций в экономической деятель-
ности предприятий, активизировать использо-
вание каналов связи и программных продуктов 
в различных направлениях сфер деятельности. 

Система мероприятий для районов приори-
тетного развития ИКТ со средним уровнем раз-
вития аграрного производства и средним уров-
нем развития ИКТ заключается в поддержке 
и дальнейшем развитии ИКТ и телекоммуни-
каций, которые призваны активизировать де-

ятельность предприятий в повышении уровня 
развития аграрного производства и уровня раз-
вития ИКТ. Этим предприятиям необходимо 
расширить сферу применения ИКТ: исполь-
зовать выделенные каналы связи, глобальные 
сети, приобретать специальные программные 
средства (для научных исследований, для про-
ектирования и др.).

Районам со средним уровнем развития аграр-
ного производства и низким уровнем развития 
ИКТ необходимо повышать уровень развития и 
применения ИКТ для стабилизации экономиче-
ского состояния товаропроизводителей, более 
интенсивно интегрировать ИКТ в различные об-
ласти деятельности предприятий муниципаль-
ных образований. 

Комплекс мер для районов приоритетно-
го развития ИКТ с низким уровнем развития 
аграрного производства и низким уровнем 
развития ИКТ включает в себя мероприятия 
по внедрению ИКТ в экономическую деятель-
ность предприятий, по правильному выбору 
необходимого программного обеспечения и 
соответствующего технического обеспечения, 
по повышению производственного потенциа-
ла и степени использования ИКТ в районах до 
среднего уровня. 
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РИСКИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

В статье рассматриваются образовательные риски развития взаимодействия субъектов 
университета в условиях студентоцентрированности образовательного процесса. Учет обра-
зовательных рисков, их оценка и минимизация представляют прогноз развития образовательно-
го процесса и влияют на качество образования.

Ключевые слова: риск; рискология; риски развития взаимодействия, ресурсы развития взаи-
модействия; студентоцентрированный образовательный процесс.

В ходе развития взаимодействия субъектов 
образовательного процесса университета воз-
можны отклонения (образовательные риски), 
которые необходимо прогнозировать, оцени-
вать и минимизировать, что составляет одну 
из важнейших задач развития взаимодействия 
субъектов университета. 

В соответствии с последними исследовани-
ями по рискологии в образовании риски актив-
но влияют на возможное качество образования. 
Учет образовательных рисков представляет 
собой прогноз развития образовательного про-
цесса. Прогностический этап развития взаи-
модействия включает оценку рисков, которые 
определяются как разность между ресурсом 
развития взаимодействия и его дефицитом. Мы 
выделяем образовательные риски по видам ре-
сурсов: кадровый, научный, материальный, ин-
формационный, временной, аксиологический 
и эмпирический (отсутствие опыта взаимодей-
ствия) (рис. 1). 

По их совместному действию возможны та-
кие образовательные риски, как неполнота, не-
достаточные актуальность и инновационность 
содержания взаимодействия, неуспешность 
ролей субъектов образовательного процесса и, 
как результат, – недостаточный уровень компе-
тентности выпускника.

Анализируя работу А. М. Новикова [3], мож-
но выделить такие проблемы, стоящие перед 
выпускником, как: перспективность, востребо-
ванность, конкурентоспособность, компетент-
ность.

В соответствии с теорией рискологии оцен-
ка негативного развития какой-либо ситуации 
определяется как риск. Соотношение совре-
менного представления о рисках и основных 
положений ресурсного подхода (А. М. Конда-
ков) [2] позволяет выделить две группы ри-
сков: риски развития взаимодействия и риски 
дефицита развития взаимодействия.

Риски развития взаимодействия носят си-
туационный характер и обусловлены ситуаци-
онностью самого образовательного процесса. 
Они характеризуются, главным образом:

а) нарушением взаимоотношений (взаимо-
отношение определяет проявление такта, вни-
мание к мнению и предложению друг друга; 
эмоциональная готовность к совместной дея-
тельности, удовлетворенность её результатами; 
уважение позиции друг друга, сопереживание, 
сочувствие; стремление к официальному и не-
официальному общению; творческий характер 
отношений, стимулирующий инициативу и субъ-
ектность позиции); 

б) отсутствием или негативностью взаимов-
лияния (взаимовлияние предполагает способ-

Рис. 1. Примеры ресурсов развития 
взаимодействия субъектов образовательного 
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ности к согласию по спорным вопросам; учёт 
мнения друг друга при организации работы; 
действенность обоснованных и корректных по 
форме обоюдных замечаний, изменение спосо-
бов поведения и действий после рекомендации 
в адрес друг друга; восприятие другого как 
примера для подражания);

в) отсутствием или снижением срабатыва-
емости (срабатываемость – феномен, характе-
ризующий совместную деятельность людей с 
точки зрения её успешности, оптимальной ко-
ординации действия партнёров, основанной на 
взаимном содействии) (И. А. Зимняя) [1].

Образовательная практика университета 
позволяет установить и риски развития вза-
имодействия. Возможно, это риск нарушения 
образовательных ролей (преподаватель теряет 
авторитет, студент занимает негативно-лидер-
скую позицию). Возможен и риск формализма, 
утери сущности процесса, когда развиваются 
только формы взаимодействия, не наполнен-
ные значимым образовательным содержанием. 
Риск уникальности успеха взаимодействия, 
широко известный в психологии и педагогике, 
характеризуется невозможностью всегда оди-
наково и всегда успешно воспроизвести обра-
зовательную ситуацию. Риск необъективности 
определяется переносом взаимоотношений 
межличностного характера в образовательное 
взаимодействие.

Риски дефицита развития взаимодействия 
могут выливаться в такие типы, как риски со-
циума, некомпетентности, невостребованно-
сти, неконкурентоспособности и неперспек-
тивности. 

Риск некомпетентности – это отсутствие 
или недостаток умений, навыков, опыта, про-
являющиеся в практической деятельности и ве-
дущие к нарушениям в работе выпускника вуза 
(ошибкам, кризисам, авариям, катастрофам) 

Риск невостребованности представляет не-
возможность работать по профессии или спе-
циальности по внешним причинам.

Риск неконкурентоспособности определяет 
возможность невостребованности его как про-
фессионала на рынке труда, на предприятии, 
фирме в силу отсутствующих у него преиму-
ществ перед другими кандидатами. 

Риск неперспективности определяет невоз-
можность совершенствоваться в данной про-
фессии, быть в ней успешным в дальнейшем; 
работать по профессии, спустя определенный 
незначительный отрезок времени. 

По теории социальных рисков оценка их 
может проводиться по нескольким методикам. 
Так как данное исследование носит педагоги-
ческий характер, то принимаем методику не-
зависимых рисков, т.е. каждый из типовых 
рисков определяется при условии отсутствия 
другого. Например: риск некомпетентности 
предполагает, что специалист востребован и 
перспективен; риск невостребованности опре-
деляется при условии, что выпускник некомпе-
тентен. Анализ сочетаний различных условий 
позволяет выделить следующие актуальные 
комбинации:

Риск невостребованности (при условии ком-
петентности):

1) востребованы только на одном предпри-
ятии в данном городе;

2) востребованы только на нескольких пред-
приятиях региона;

3) в регионе нет стабильно работающих 
предприятий;

4) востребованы не более 1–2 специалистов 
в год;

5) востребованы 10–15 специалистов в год;
6) сокращение численности на предприятии.
Риск неперспективности (при условии ком-

петентности):
1) специалист будет перспективен не более 

10 лет;
2) специалист будет перспективен не более 

5 лет;
3) в регионе развитие отрасли не будет ин-

тенсивным;
4) в регионе развития отрасли не будет;
5) отрасль приходит в упадок.
Риск некомпетентности (при условии вос-

требованности):
1) недостаточно знаний;
2) недостаточно умений;
3) недостаточно опыта практической дея-

тельности;
4) работа по профессии не приносит удов-

летворения.
Риск неконкурентоспособности (при усло-

вии компетентности, востребованности, пер-
спективности):

1) предприятию не потребуются новые спе-
циалисты;

2) риск увольнения с работы по личност-
ным качествам;

3) отсутствие корпоративной культуры;
4) недисциплинированность;
5) ненормативная активность.
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При определении условий минимизации 
указанных рисков мы предполагаем возмож-
ность предупреждения рисков привлечением 
ресурсов развития взаимодействия в образо-
вательном процессе для каждого из субъектов.

Так, развитие взаимодействия между студен-
тами и преподавателем, определенное в рамках 
дисциплин в учебных планах образовательных 
программ, позволяет: повысить возможность 
роста и мобильности студентов; параллельно-
го получения второй профессии; расширение 
спектра изучаемых здоровьесберегающих тех-
нологий; увеличение за счет факультативных 
дисциплин и дисциплин по выбору (или углу-
бление отдельных дидактических единиц рабо-
чей программы) сферы изучения безопасности 
жизнедеятельности; возможность получения 
дополнительной квалификации; расширение, 
изменение, дополнение и другие вариации дис-
циплин психологического блока; дисциплин по 
организации производства и другие действия. 
Такие вариации образовательной программы 
позволяют снизить, например, риски социума. 
Возможные риски социума, возникшие вслед-
ствие дефицита развития взаимодействия в об-
разовательном процессе университета, могут, 
в частности, привести к выбору непривлека-
тельной непрестижной нестабильной рабо-
ты, негативному моральному климату, низкой 
культуре труда, некомфортным условиям труда. 
Превалирующие риски социума отражаются в 
акцентах на определенные вариации содержа-
ния, структуры, форм и технологий развития 
взаимодействия.

На снижение различных видов рисков не-
конкурентоспособности могут повлиять такие 
действия, как расширение спектра специаль-
ных дисциплин, включенных в развивающе-
еся взаимодействие субъектов; акцентуация в 
содержании образования на универсальные и 
типовые технологии взаимодействия; увеличе-
ние объема информационных и инновацион-
ных технологий; включение во взаимодействие 
работодателей; использование коллегиальных 
форм обучения; применение активных мето-
дов обучения; расширение спектра дисциплин 
по выбору из гуманитарного, социального и 
экономического цикла (психологический, со-
циологический и педагогические тренинги) и 
факультативных дисциплин.

Для снижения риска некомпетентности раз-
витие взаимодействия может идти несколь-
кими путями, среди которых усиление роли 

практической деятельности в видах и типах 
взаимодействия; субъект-субъектное взаимо-
действие в СНО; увеличение доли взаимодей-
ствия студентов и преподавателей в процессе 
производственной практики и проектной де-
ятельности; расширение спектра профессио-
нально ориентированных альтернативных до-
полнительных дисциплин.

Риск неперспективности, для снижения 
которого были предприняты следующие дей-
ствия: увеличение объема инновационных тех-
нологий на основе фундаментальных дисци-
плин обучения; углубление знаний по типовым, 
единичным и смежным технологиям типовых 
изделий; переориентация профиля подготовки.

Действия по снижению риска невостребо-
ванности: увеличение объема специфических 
технологий, специальных курсов, факульта-
тивов, экскурсий и технологий региональных 
специфик; правильный выбор баз практик; рас-
ширение спектра инновационных универсаль-
ных приемов и технологий; переориентация 
профиля обучения; расширение спектра трудо-
вых постов на различных базах практик; приме-
нение индивидуальной подготовки; увеличение 
объема групповой подготовки, и расширение 
спектра специальных дисциплин.

Технологии взаимодействия являются логи-
ческим продолжением и завершением изучения 
определенной теоретической темы, своего ро-
да практическим дополнением к ней и форми-
рования компетенций и компетентностей как 
результата образовательного процесса. Только 
при одновременном решении задач теоретиче-
ского и практического обучения можно эффек-
тивно формировать компетентного специалиста 
современного типа.

В ходе опытно-экспериментальной работы 
в условиях студентоцентрированной модели 
обучения, мы пришли к выводу, что не суще-
ствует универсальной технологии, пригодной 
для всех студентов и групп. Реализация сту-
дентоцентрированной парадигмы образования 
есть тому прямое подтверждение. Одна и та же 
технология в разных группах и разными пре-
подавателями реализуется по-разному. А по-
тому необходима ее адаптация к конкретным 
условиям проведения, а точнее, адаптация к 
конкретному студенту, что и подтверждает сту-
дентоцентрированная модель университетского 
образования.

Как мы убедились в ходе опытно-экспери-
ментальной работы, важными характеристика-
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ми технологий взаимодействия являются си-
стемность их применения, разнообразие форм 
и максимальная центрация и адаптация на кон-
кретного студента. Разнообразие приемов спо-
собствует поддержанию устойчивого интереса 
и мотивации учения. Временные рамки учеб-
ного занятия позволяли преподавателю созда-
вать необходимую напряженность и плотность 
практики, разнообразие и частота смены видов 
деятельности, предлагаемых преподавателем 
студентам, снимало вопросы дисциплины сту-
дентов.

Технологии взаимодействия обеспечивали 
взаимное эмоциональное воздействие, влияние 
субъектов друг на друга, активизировали их 
резервные возможности в поиске возможных 
средств актуализации накопленных знаний, 
что в конечном счете приводило к взаимоизме-
нению субъектов в образовательном процессе 
университета. Опытно-экспериментальная ра-
бота выявила определенные трудности в раз-
витии взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса университета, к их числу можно 
отнести низкий уровень коммуникативной мо-
тивации студентов. 

Для полноценного участия субъектов в про-
цессе обучения предоставлялся выбор тех эмо-
циональных вариантов, которые соответство-
вали личностным качествам субъектов, что в 
условиях студентоцентрированной модели об-
учения, при сопровождении конкретного сту-
дента в учебной деятельности преподавателю 
было нетрудно сделать, реализуя новые роли и 
функции. 

Опытно-экспериментальная работа подтвер-
дила главное превосходство технологий взаи-
модействия, а именно – способствовать фор-
мированию компетенций и компетентностей 
субъектов образовательного процесса универ-
ситета. 

Технологии взаимодействия, являясь ин-
терактивной формой обучения, позволили 
субъектам образовательного процесса универ-
ситета выработать навыки группового взаимо-
действия, мобильности и организованности в 
общении, умения аргументированно отстаи-
вать свою точку зрения и терпимо относиться 
к позиции оппонентов, работать в команде – 
все то, что необходимо современному компе-
тентному специалисту, которого готовит уни-
верситет и преподаватели с высоким уровнем 
профессиональной педагогической компетент-
ности.

Эффектами такого взаимодействия являются 
рост объема усваиваемой информации и глуби-
на понимания; рост познавательной активности 
и творческой самостоятельности субъектов; 
удовлетворение от занятий и комфортное само-
чувствие; наблюдается рост само и взаимоу-
важения; обучение студентов решению соци-
ально и личностно-значимых проблем путем: 
1) освоения новых видов деятельности и вза-
имодействия; 2) освоения новых способов ре-
шения проблем в различных видах деятельно-
сти и взаимодействия.

Поддержка саморазвития личности студента, 
которая базируется на следующих положениях: 
1) осознание самоценности каждой личности, 
ее уникальности; 2) неисчерпаемость возмож-
ностей развития каждой личности; 3) приоритет 
внутренней свободы по отношению к свободе 
внешней. Усиление личностной направленности 
образования предполагает увеличение возмож-
ности выбора и сформированность обобщенных 
способов выбора. Главная задача преподавателя 
во взаимодействии со студентом – содейство-
вать развитию личности студента, его индиви-
дуальности.

Характер взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса определяется степенью 
активности субъектов в их целеполагании.

Противоречие в университетской практике 
между доминированием знаниевой парадигмы 
в образовательном процессе и необходимостью 
перехода к субъект-субъектному взаимодействию 
(корпоративному взаимодействию), компетент-
ностному подходу в подготовке будущих специ-
алистов, появление новых стандартов образо-
вания, стандартов третьего поколения требует 
новых способов взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса, к которым мы не готовы.

Взаимодействие субъектов образовательно-
го процесса это результат качества универси-
тетского образования. Взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса университета 
отражает глубинную сущность процесса об-
разования и реализуется (проявляется) в каче-
стве подготовки специалиста как личности и 
профессионала.

Противоречия в области педагогической на-
уки определяются потребностью в новых тех-
нологиях, которые требуются в новых реалиях 
современного мира и новых реалиях в образо-
вательном процессе и недостаточной разрабо-
танностью теоретико-методологической базы 
взаимодействия.
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Учитывая содержательную сложность раз-
работанной нами концепции, а также высокую 
степень ее теоретизации в качестве педагоги-
ческого объекта, результат функционирования 
которого способен адекватно отразить эффек-
тивность разработанной концепции в целом, 
мы выделили ее содержательно-смысловое на-
полнение, а именно – компетентностное.

Продиктовано это следующим:
1. Содержательно-смысловое наполнение 

строилось на основе диалектического обобще-
ния ключевых теоретических положений кон-
цепции: систематизированного понятийного 
аппарата, методологических оснований, выяв-
ленных сущностных особенностей и содержа-
ния, его закономерностей и принципов.

2. Разработанное наполнение имеет инте-
грацию науки с практикой развития взаимодей-
ствия в образовательном процессе университе-
та и раскрывает последовательность действий 
по осуществлению развивающегося и развива-
ющего взаимодействия.

3. В совокупности с выделенными педагоги-
ческими условиями реализации это наполнение 
позволяет организовать педагогический экс-
перимент и обеспечивает возможность варьи-
рования факторов образовательного процесса 
университета, необходимых для определения 
наиболее оптимального развития взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса 
университета.

Следовательно, верификация разработан-
ной нами студентоцентрированной концепции 
развития взаимодействия в образовательном 
процессе университета осуществлялась через 
апробацию ее содержательно-смыслового на-
полнения, в экспериментальном режиме, при 
варьировании выделенных педагогических 
условий: ориентация на потребности и потен-
циальные личностные возможности субъектов, 
изменения составляющих студентоцентриро-
ванной образовательной системы, актуализа-
ция субъектной позиции студентов, освоение 
преподавателем новых ролей.
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Современный мир, как результат развития 
человеческой цивилизации, характеризуется 
комплексом острых противоречий политиче-
ского, экономического, социального и истори-
ческого характера как между государствами, 
так и между различными социальными и эт-
ническими группами. В последние годы обо-
стрились отношения на почве религиозных 
взаимоотношений. Радикализм в этом направ-
лении приводит к возникновению чудовищных 
конфликтов, полностью меняющих весь уклад 
жизни участвующих в нем групп населения и 
обостряющих политические и экономические 
разногласия между странами и внутри обще-
ства.

В этих условиях наличие профессиональ-
ных армий и флота, оснащенных современ-
ным вооружением и средствами управления, 
становится одним из определяющих факторов 
сохранения стабильности и обеспечения раз-
вития общества. Важнейшим условием под-
держания боеготовности и боеспособности 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
является своевременное пополнение их люд-
скими ресурсами, отвечающими требованиям 
современных профессий и специальностей, по-
тенциально способными достичь необходимых 
уровней военной профессионализации, эффек-
тивно функционировать в рамках военной ор-
ганизации, коллективов воинских подразделе-
ний и частей [1].

Оценка действий вооруженных сил в раз-
личных войнах и конфликтах позволяет гово-
рить о том, что успех их применения полно-

стью зависит от умения командиров различного 
уровня вникнуть в обстановку, правильно ее 
оценить, спланировать решение имеющихся за-
дач и обеспечить их выполнение. Грамотность 
осуществления необходимых действий, как по-
казывает опыт боевых действий, полностью 
определена профессиональной подготовкой 
офицерского состава, которая, в свою очередь, 
является основой подготовки подчиненных им 
подразделений и соединений. 

Высокая профессиональная подготовка не-
возможна без наличия у обучаемых желания 
получать теоретические знания и практические 
навыки в овладении военной наукой. Такое же-
лание может быть только у того, кто стремится 
стать высококлассным военным, сделав воен-
ную службу смыслом всей своей жизни, спо-
собным на восприятие сопутствующих тягот и 
лишений как элемента выбранной профессии. 
В этом плане базовым фундаментом подготов-
ки грамотного кадрового военнослужащего яв-
ляется военно-профессиональная ориентация 
юных граждан Российской Федерации. 

При этом под военно-профессиональной 
ориентацией понимается комплекс научно обо-
снованных организационных и психолого-пе-
дагогических мероприятий, направленных на 
формирование у граждан психологической го-
товности к овладению военно-учетными спе-
циальностями, призыву на военную службу, 
обучению в военных образовательных учрежде-
ниях профессионального образования по соот-
ветствующим специальностям и поступлению 
на военную службу по контракту. Военно-про-
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фессиональная ориентация является важным 
элементом обязательной и добровольной подго-
товки граждан к военной службе и их военно-
патриотического воспитания [1].

В настоящее время требования к военно-
профессиональной ориентации определены 
Федеральным законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» (в ред. Федерального 
закона от 11.11.2003 № 141-фз). Кроме того, в 
соответствии с приказом министра обороны РФ 
№ 100 от 24.04.2010 военно-профессиональная 
ориентация направлена на привлечение граж-
дан к обучению в военно-учебных заведениях 
на основании потребности Вооруженных Сил 
в специалистах, формирование у них готов-
ности к выбору военной службы в качестве 
своей профессиональной деятельности. От-
мечено, что основными направлениями воен-
но-профессиональной ориентации являются 
военно-профессиональное просвещение и во-
енно-профессиональное консультирование. 
Военно-профессиональное просвещение ор-
ганизуется и проводится в рамках военно-па-
триотического воспитания граждан и включа-
ет мероприятия, популяризирующие военную 
службу в Вооруженных Силах. В ходе военно-
профессионального просвещения выявляются 
лица, проявившие интерес к военной службе. 
С ними в последующем проводится военно-
профессиональное консультирование, в ходе 
которого с учетом их личностных качеств разъ-
ясняются социально-экономические преимуще-
ства получения образования в военно-учебных 
заведениях и дальнейшей военной службы, 
оказывается помощь в выборе военно-учебных 
заведений и специальности.

Достижение результата военно-професси-
ональной ориентации должно происходить в 
рамках осуществления целостного комплекса 
взаимосвязанных научно-исследовательских, 
организационно-управленческих, информаци-
онных, психолого-педагогических и медицин-
ских мероприятий, направленных на тщатель-
ную экспертизу и описание военных профессий 
и специальностей, конкретных видов воинской 
деятельности, выявление их требований к фи-
зиологическим, психологическим, социально-
психологическим, социальным качествам по-
тенциальных военнослужащих, формирование 
высокого престижа и притягательности военной 
службы, ориентирование людей в мире военных 
профессий и побуждение их к выбору, профес-
сионально-психологическое испытание кан-

дидатов на военную службу, психологически 
обоснованное их распределение по воинским 
должностям и коллективам, всестороннюю 
подготовку их к практическому выполнению 
функциональных обязанностей в мирное и во-
енное время [1].

Комплекс указанных мероприятий является 
составным элементом единой системы по фор-
мированию кадрового потенциала Вооружен-
ных Сил РФ с учетом того, что в современных 
условиях военная профессия представляет со-
бой совокупность относительно устойчивых 
форм воинской деятельности, необходимых 
обществу, Вооруженным Силам и требующих 
для своей реализации специальной военно-
профессиональной подготовки. 

Формирование у молодых людей, выбира-
ющих направление своей будущей професси-
ональной деятельности, склонности к военной 
службе, желания посвятить свою жизнь защи-
те интересов государства представляет собой 
сложный процесс, учитывающий весь ком-
плекс воздействующих на человека различных 
факторов и образующих условия, в которых он 
осуществляет свою деятельность.

Создание таких условий, которые позволи-
ли бы выработать у юного гражданина необ-
ходимые для воинской службы качества и, что 
более важно, сознательное желание строить 
профессиональную карьеру военного является 
определяющим в проведении военно-профес-
сиональной ориентации.

Учитывая современные требования к кадро-
вому составу армии, состояние общества, во-
енно-профессиональная ориентация граждан 
решает следующие задачи [1]:

- формирование позитивного отношения 
общества к Вооруженным Силам, разъяснение 
населению страны положений Конституции и 
федеральных законов по вопросам обороны, 
воинской обязанности и военной службы, ос-
новных задач и предназначения Армии и Фло-
та, содержания и порядка прохождения военной 
службы;

- формирование у молодежи военно-про-
фессиональной направленности, сознательного 
выбора воинской должности (специальности); 

- разъяснение требований военно-професси-
ональной деятельности к психофизиологиче-
ским и социально-психологическим качествам 
человека, оказание практической помощи в вы-
боре конкретной воинской должности (специ-
альности);
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- пропаганда истории Отечества, славных 
боевых традиций его Вооруженных Сил;

- предварительная оценка и учет наиболее 
подготовленных граждан, способных овла-
деть знаниями и практическими навыками для 
службы в Вооруженных Силах.

При этом военно-профессиональная ори-
ентация граждан (военнослужащих) должна 
проводиться с учетом основных принципов: 
сознательности, свободы выбора, системности, 
динамичности, индивидуального подхода [1].

В этом плане при проведении работы по 
военно-профессиональной ориентации необ-
ходимо предусмотреть хорошее знание осо-
бенностей выбираемой военной профессии и 
необходимости предоставления молодому че-
ловеку возможности практически проверить 
свои способности в деятельности, близкой к 
той, которую ему предстоит выполнять в из-
бранной военной профессии.

Необходимо, чтобы каждому из молодых 
людей была предоставлена возможность опре-
делиться в той области военно-профессио-
нальной деятельности, в которой он смог бы 
полнее проявить свои способности и добить-
ся положительных результатов деятельности. 
Вместе с тем свободный выбор военной про-
фессии, реализуемый личностью в ходе про-
фессионального самоопределения, не должен 
осуществляться стихийно. Важнейшая задача 
военно-профессиональной ориентации – вы-
звать у молодых людей устойчивый интерес 
к профессии офицера, воинским должностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин.

Создание единой системы военно-профес-
сиональной ориентации должно осуществлять-
ся на основе увязки всех ее элементов [1]:

- организационных, отражающих взаимо-
действие организаций и учреждений, их пред-
ставителей, занимающихся военно-профессио-
нальной ориентацией граждан;

- методических, заключающихся в опти-
мальном наборе методов, средств и форм вос-
питания учащихся в ситуации военно-профес-
сионального самоопределения;

- содержательных, представляющих раз-
личные подходы к профориентационной рабо-
те (военно-профессиональная ориентация как 
процесс самоопределения молодого человека, 
как руководство выбором военной профессии, 
как побуждение его к активному самоопреде-
лению, как формирование его готовности к вы-
бору военной профессии с точки зрения зна-

ний условий труда и требований конкретной 
профессии);

- непосредственно самой личности, находя-
щейся на этапе профессионального самоопре-
деления.

Кроме того, необходимо проводить тщатель-
ный учет особенностей возрастного и социаль-
ного развития молодого человека на различных 
отрезках движения его сознания к моменту 
окончательного профессионального самоопре-
деления. Каждый гражданин – это личность со 
свойственными ей индивидуальными чертами: 
уровнем сознательности, культуры, жизненно-
го опыта, своими интересами, способностями, 
характером, темпераментом, привычками, фи-
зическим развитием и т.д. Поэтому в работе по 
военно-профессиональной ориентации к каж-
дому из них нужен индивидуальный подход.

Применение тех или иных форм воздействия 
в данном случае не может происходить без зара-
нее просчитанных результатов, без осознанного 
понимания их качественных и количественных 
характеристик. Только в этом случае можно 
эффективно управлять процессом профессио-
нального ориентирования, создавая молодому 
человеку такие условия, которые приведут его к 
сознательному и добровольному выбору своей 
будущей профессии. 

Процесс управления, при этом, должен осно-
вываться на результатах прогнозирования пред-
полагаемых результатов планируемых действий 
с тем, чтобы иметь возможность произвести 
необходимые корректировки и обеспечить каче-
ственное решение поставленной задачи.

Прогнозирование, как элемент поддержки 
принятия любого управленческого решения 
основывается на исследовании модели объекта 
управления. Так, наличие модели, способной 
оценить воздействие условий жизнедеятельно-
сти молодого человека на его мировоззрение, 
представленных в виде совокупности различ-
ных факторов, даст возможность получить не-
обходимые сведения для формирования этих 
условий.

Условия, в которых находятся молодые лю-
ди, можно изменять, меняя уровни определя-
ющих эти условия факторов, тем самым полу-
чая на выходе модели количественную оценку 
управляющего воздействия, позволяя оценить 
результат процесса профессиональной ориен-
тации. Задав необходимый показатель эффек-
тивности своей деятельности, тем самым мож-
но определить необходимость и достаточность 
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показателей, характеризующих имеющиеся 
условия.

В качестве инструмента для определения 
показателя качества системы профессиональ-
ного ориентирования можно использовать ме-
тодику, основанную на определении различ-
ных управляющих воздействий в соответствии 
с прогнозируемым результатом. Последова-
тельность основных действий в рамках такой 
методики представлена на рисунке 1. 

В соответствии с уровнями внешних и вну-
тренних факторов, характерных для имеющих-
ся условий, производится изменение их уров-
ней.

Принятие решения о пригодности плани-
руемого варианта системы профессиональной 
ориентации, зависит от оценки ее качества. 
Причем в соответствии с основными поло-
жениями теории исследования операций под 
качеством понимается свойство или совокуп-
ность свойств системы, обусловливающих ее 

пригодность для использования по назначе-
нию.

Оценка качества – числовая характеристика 
показателя качества, характеризующего сте-
пень достижения системой поставленной цели 
и получаемая опытным путем или с помощью 
расчетов. В данном случае предполагается ис-
пользовать результаты исследований статисти-
ческого материала.

Вариант предполагаемого управляющего 
решения пригоден, если значение показателя 
удовлетворяет требованию критерия оценива-
ния его качества. Под критерием понимается 
руководящее правило, вытекающее из поло-
женных в основу исследования концепций и 
принципов оценивания. 

Если в результате оценивания качества при-
нято решение о непригодности предлагаемого 
варианта, то возникает необходимость его из-
менения. Для этого уровни внутренних изменя-
ются в пределах своих областей определения 

Рис. 1. Последовательность достижения целей профессиональной ориентации
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до тех пор, пока численное значение показате-
ля качества не будет удовлетворять выбранно-
му критерию. В этом случае вариант решения 
будет пригоден для применения его на практи-
ке, а эффективность ее применения – соответ-
ствовать поставленной задаче.

Принимаемое решение, в таком случае, 
состоит в определении таких уровней вну-
тренних факторов, при которых создаваемый 
вариант построения системы профессиональ-
ной ориентации обеспечил бы максимальную 
эффективность применения имеющихся в рас-
поряжении учебного заведения сил и средств. 

Инструмент, с помощью которого возможно 
осуществить оценку показателя эффективно-
сти, с точки зрения достаточности принимае-
мых мер, может быть основан на реализации 
метода группового учета аргументов. Аргумен-
тами, в данном случае, будут являться уровни 
определяющих условия жизнедеятельности 
молодого человека факторов. При этом опре-
деляется необходимое число значимых фак-
торов, их область определения, проводится 
статистический анализ влияния уровней этих 
факторов на результат отношения молодого че-
ловека к военной службе. Полученные данные 
после нормирования можно свести в таблицу 
(см. Табл. 1). В данной таблице отображены 
сведения относительно выборок набора ряда 
значимых факторов в соответствии со значени-
ем результата.

Используя метод наименьших квадратов 
для обработки полученных результатов, можно 
получить закон функционирования исследуе-
мой системы, представленный степенным по-
линомом вида:

Таблица 1
Результаты исследования влияния условий жизнедеятельности на результат 

военно-профессионального ориентирования

№ п/п Фактор Фактор Фактор Фактор Результат

1 x11 x21 ….. xn1 y n1

2 x12 x22 ….. xn2 y n2

3 x13 x23 ….. xn3 y n3

…... …... …... …... …... …...

M x1m x2m ….. xnm ynm

∏∑+=
m

f

s
f

r

k
k xAAY *0 , (1)∏∑+=

m

f

s
f

r

k
k xAAY *0 , (1)

где А0 – свободный член полинома;
Ak – коэффициент при членах полинома, по-

казывающий степень влияния того или иного 
фактора;

r – число рядов селекции;
m – число аргументов (факторов), от которых 

зависит значение выходной характеристики;
xf – значение f-фактора;
s – степень при аргументе, представляющая 

собой действительное число.
Полученная функция, таким образом, бу-

дучи представленной в аналитическом виде, 
наряду с удобством ее применения, будет чув-
ствительна к изменению уровней определя-
ющих ее результат факторов. Использование 
такого полинома в расчетах для определения 
уровней факторов, характеризующих условия 
жизнедеятельности молодых людей позволит 
наиболее достоверно определить как ожидае-
мый результат профессиональной ориентации, 
так и перечень необходимых мероприятий и 
управляющих решений, направленных на до-
стижение поставленной цели.
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Key words: innovation project, risk, risk management system, innovation risk management.

E. S. Zair-Bek
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Pedagogy, Russian State Pedagigical University 

named after A. I. Gertsen

S. I. Zair-Bek
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Research Laboratory of Analysis and Modelling 

of Institutional Dynamics, Insitute if Institutional Research, National Research University, Higher School 
of Economics, Moscow

MODELS OF QOALIFICATION UPGRADING COURSES FOR 
GOVERNMENT EMPLOYEES IN EUROPE

The article reviews the status of European government employees due to institutional analysis. Models 
of British, German and French employees` vocational training were characterized and methods of program 
performance measurement were identified.

Key words: staff policy in area of government employees` training, programs of government employees` 
vocational upgrading, efficiency evaluation of employees` professional development programs.
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O. V. Karsuntsevа
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Branch of Samara State Technical University

B. Y. Tatarskih
Doctor of Economics, Professor, Head of Department, Department of Industrial Economics, Samara State 

Economic University

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL BASIS FOR FORMATION 
OF ENGINEERING ENTERPRISE PRODUCTION POTENTIAL 

The total production capacity of the enterprise can be represented as a function of subsystem combination 
– local potentials, results, system-identified objectives, risks and synergies. Environmental and industrial 
factors, affecting enterprise production factors, identify the priority of components.

Key words: production capacity, resources, reserves, results, goals, external and internal environment, 
the synergy effect.

V. I. Klimko
Postgraduate Student, National Mineral Resources University, Saint-Petersburg

ON INNOVATION PROJECTS CROWDFUNDING FEATURES

The article discusses the main features and types of innovative projects collective financing. The types 
of crowdfunding were described and collective financing typology was suggested. The largest crowdfunding 
platform and Russian venture capital funds were compared. The methodology that enables to estimate the 
equity of enterprises offered to unqualified collective investors was developed. 

Key words: crowdfunding, crowdsourcing , project finance.
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N. P. Kuz,mich 
Сandidate of Economic Sciences, Аssistant Professor, Far East State Agrarian University, Blagowechensk

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF A SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF AN INVESTMENT AND CONSTRUCTION 

COMPLEX IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE 
TRANSFORMATIONS

Sustainable development of the investment and construction complex depends on the system and methods 
of its Territorial Administration, construction market requirements and a strategic approach to management 
organization. Implementation of scientific and technical progress achievements into construction leads to the 
most efficient solution of the problems when implementing investment and construction projects.

Key words: investment and construction industry, innovation, innovative capacity, staffing policy, 
construction companies, sustainable development.

V. V. Kovarda 
Assistant Professor, Department of Customs Affaires and Global Economics, Candidate of Science 

(Physics and Mathematics), South-West State University

ON EVOLUTION OF DEFINITION «CAPITAL» AND PRODUCTION 
FACTORS 

The definitions of concepts «capital» and «production factors» were suggested in the article. The 
evolution of the production factors structure was considered and classified. The «new» factors: human, 
social, ecological capital, – that appeared and spread in the 20th century were separately described.

Key words: capital, production factors.
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T. V. Mannakov 
Postgraduate Student, Department of Economic Theory, Samara State Economy University

ON INCONSISTENCIES BETWEEN FORMAL AND INFORMAL 
TYPES OF SMALL BUSINESS IN RUSSIAN ECONOMY

Any form of economic agents has various institutions, whether formal or informal, small business does 
not become an exception. We derive the main stages of formation and resolution of conflicts between the 
institutions.

Formal and informal institutions are intrinsic to any type of economic agents including small business. 
The article describes the main forms of interaction between formal and informal institutions. The main stages 
of dispute formation and settlement between the institutions were derived.

Key words: small business, institution, formal institution, informal institution.

Zh. А. Mingaleva 
Doctor of Economics, Professor of Economy and Business Operation Department

Professor of Business Law Department, Perm National Research Polytechnic University
Perm State National Research University

L. N. Deputatova 
Student, Assistant Professor of Economy and Business Operation Department, Perm National Research 

Polytechnic University

THE STAGES OF THE INTELLECTUAL ACTIVITY OF THE 
COMPANY IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

This article presents the main approaches to the characterization of intellectual work in the knowledge 
economy. The implementation phase of intellectual activity are analyzed. The process of transformation of 
knowledge of enterprises considered. The main components are allocated, they stimulate effective intellectual 
activity in the enterprise.

Key words: knowledge economy, innovation economy, intellectual activity, the transformation of 
knowledge, the economic field.
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L. B. Mokhnatkina
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Finance,  Orenburg State University

STANDARDIZATION DEVELOPMENT OF STATE AND MUNICIPAL 
SERVICES AS CONDITION FOR ENHANCING  EFFECTIVENESS 

OF STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT

The article considers standardization tools  for public and municipal services and suggests a single 
classifier for public and municipal services. The purpose,  the object, peculiarities of classification as well 
as the structure of the classifier, constructed in accordance with a hierarchical classification method were 
described.

Key words: effectiveness of state and municipal management, public and municipal services, 
standardization of services, classifier of services.

L. B. Mokhnatkina
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Finance, Orenburg State University

M. G. Seryaeva
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Finance,  Orenburg State University

ASSESSMENT OF AVAILABILITY AND QUALITY OF PUBLIC AND 
MUNICIPAL SERVICES

The article suggests the scientific approach to the evaluation of  availability and quality of public and 
municipal services on the basis of the due process principle. While monitoring the availability and quality of 
public and municipal services the evaluation areas were identified. Indicators that characterize the compliance 
with the regulatory requirements to the organization of public and municipal services were grouped.

Key words: accessibility and quality of public and municipal services, assessment of service accessibility 
and quality, monitoring of service availability and quality.



ANNOTATIONS OF THE ARTICLES 181

D. S. Pashchenko
Candidate of Engineering, Doctoral Applicant, Financial University under Government of Russian Federation

ON CHANGING PROJECT MANAGEMENT PROCESS MODEL 
(ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN SYSTEM INTEGRATOR)

The changes in the project management of IT-companies influence the key business processes that involve 
the most competent staff with their own vision of management disciplines. The article gives the example of the 
change life cycle introduced into the practice of project management in the Russian system integrator. The 
article suggests the author's method of introducing changes, which includes the basic elements of planning 
and implementation of changes and typical risks, related to organizational resistance. The article summarizes 
the results of the changes, and opportunities of experience re-use in similar projects.

Key words: planning of organizational changes in IT-companies, management of changes in design 
practice, life cycle phases, team and individual resistance to change.

V. N. Romanov
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Economics, Industrial Engineering and 

Management, Bryansk State Technical University

P. S. Buzaev
Postgraduate Student, Department of Economics, Industrial Engineering and Management, Bryansk State 

Technical University

INNOVATION MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISE ON 
EXAMPLE OF CJSC «GRUPPA KREMNY EL»

The article considers the structure of innovation capacity and its impact on innovation activity. The 
innovation activity of industrial enterprises from the viewpoint of innovation impact concept was analyzed. 

Key words: innovation, innovative activity, radio electronics.
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O. A. Sviridov 
Doctor of Economics, Professor, Rector of Orenburg State Institute of Management

A. V. Menshikov 
Postgraduate Student, Junior Researcher, Orenburg State Institute of Management

A. N. Sunteev 
Lecturer, Department of Economics, Orenburg State Institute of Management

BASIC APPROACHES TO IDENTIFICATION OF SOCIAL AND 
ECONOMIC SYSTEM DEVELOPMENT FACTORS

The article considers approaches to identification of social and economic system development factors. 
Scientific viewpoints on interpretation of development factors were studied. The notion «social and economic 
system development factors» was identified.

Key words: social and economic system, social and economic system factors, crises.

O. V. Rossoshanskaya 
Candidate of economic sciences, associate professor, the first prorector of the Lugansk State Academy 

of Culture and Arts

GROUND OF THE ECONOMIC SECURITY CRITERIA SYSTEM FOR 
THE INNOVATIVE PROJECT-ORIENTED ENTERPRISE

Features of innovative project-oriented enterprises are considered, verbal determination of this term is 
given. The system model of the economic security estimation criteria is offered, that will allow working out 
the tool of monitoring dangers and threats origin by economic security service of such enterprises. 

Key words: economic security, criteria system, method of multimetrical definitions.



ANNOTATIONS OF THE ARTICLES 183

A. I. Semenov
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Management and Logistics, Institute of 

Business Development and Strategies of Saratov State Technical University

RUSSIAN MONOPOLIES` ATTITUDE TO INNOVATION ACTIVITY

The analysis of statistical information substantiates the idea of monopolism penetration into public and 
private sectors of the Russian economy. 

The correlation between high plant concentration ratio and critical fixed assets deterioration suggests 
that top managers lack motivation to implement innovations into their companies.

Key words: monopoly, innovative activity, state.

I. A. Skrynnikova 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Head of Marketing and Advertising Department, Institute 

of Service and Entrepreneurship, branch of Donskoy State Technical University

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SERVICE

The article describes the theoretical foundations of innovative technologies, analyzes the use of innovative 
technologies in hospitality industry and suggests new areas for innovations.

Key words: innovative technologies, service sector, hotel business.
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A. Y. Sokolov
Doctor of Economics, Professor, Department of Management Accounting and Controlling, Institute of 

Economics and Finance, Kazan (Ptyvolzhsky) Federal University

T. V. Elsukova 
Postgraduate Student, Department of Management Accounting and Controlling, Institute of Economics and 

Finance, Kazan (Ptyvolzhsky) Federal University

COMPARATIVE ANALYSIS OF MANAGEMENT 
ACCOUNTING METHODS: THROUGHPUT ACCOUNTING AND 

VALUE STREAM COSTING

The article researches and compares two new methods of management accounting – throughput 
accounting (method TA) and value stream costing (method VSC). The article exemplifies the joint application 
of two methods on the JSC «Zavod poluprovodnikovih priborov» that results in income managirial statement 
according to the combined method of TA+VSC, using the actual manufacturing program of the company.

Key words: new methods of management accounting, costs, throughput accounting, value stream costing, 
method ТА+VSC.

N. V. Skuzovatova 
Senior Lecturer, Department of Industrial Management, Orenburg State Institute of Management, Postgraduate 

Student of Samara State Institute of Economics

I. B. Beregovaya
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Head of Department, Department of Industrial 

Management

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS FACTOR OF RETAIL 
CHAIN COMPETITIVENESS RECOVERY

The article considers peculiarities of electronic commerce development and identifies basic areas of IT 
application in retailing.

Key words: electronic commerce, retail, information and communication technologies.
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A. M. Solodovnikova 
Lecturer, Department of Accounting and Audit, Orenburg State Agrarian University 

RESEARCH OF EXPENSE STRUCTURE IN BEEF CATTLE 
BREEDING IN ORENBURG REGION

Efficiency of manufacturing, including production of beef cattle breeding, directly depends on the product 
cost. The analysis of cost structure dynamics of beef cattle breeding, presented in article, enables to identify 
the most expensive items and lines of cost cut for beef cattle production.

Key words: beef cattle breeding, production cost structure, production cost, food supply.

I. V. Trofimov 
Lecturer, Department of Economics, Orenburg State Institute of Management

FACTORS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES 
IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

When the state faces the task to create the economy of the innovative type, the human resources become 
a fundamental element as the operation of an enterprise, branch and national economic system depends on 
the efficient control over them. Effective management of human resources directly depends on completeness 
of information about factors influencing the object of management. The article considers the most significant 
factors affecting human resources management in the conditions of innovative development.

Key words: factor, management, efficiency, human resources, innovative development.
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D. S. Tyumina
Postgraduate Student, St.-Petersburg University of Economics

ON IMPORTANCE OF S-SHAPED MODEL OF TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT IN INNOVATION PROCESS MANAGEMENT

The article studies S-shaped correlation between the technological parameter and intellectual capacity. 
The notion «S-shaped model» was defined and physical principles that restrain productivity and fix the 
technological peak were identified. The «technological limit» and «technological capacity» are the key 
elements of the model. The conclusion the model under discussion forecasts technological progress and 
enables policy decisions was made.

Key words: S-shaped curve of technology development, innovation life cycle, technological limit, 
technological discontinuity, technological capacity.

O. V. Fedorets 
Postgraduate Student, Department of Economics and Management in Power Engineering and Natural Resources 

Exploitation, Institute of Engineering and Economics of St.-Petersburg Polytechnical University

INNOVATION POLICY OF THE UNIVERSITYAS A FACTOR OF 
COMPETITIVENESS INCREASE OF HIGHER SCHOOL

The article in question analyzes the higher educational institutions` innovation policy as a basis for 
improving the research activities effectiveness and increasing the higher school competitiveness when 
modern Russian economy focuses on innovation development. Basic areas of the state policy in the field 
of support and development of higher school innovation infrastructure were described. The main issues of 
innovation implementation in Russian universities were highlighted. The relevance of high innovation policy 
development was substantiated and consolidated efficiency indicators were considered.

The article considers a number of measures that enable the implementation of higher school innovation 
policy as well as positive results that can be achieved due to efficient innovation policy.

Key words: innovation policy, higher school, higher school transformation, innovation profitability of 
higher school.
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L. V. Danilova 
Postgraduate Student Orenburg State Medical Academy, Department of Public Health and Health Service

METHODOLOGICAL ASPECTS OF HEALTH INFORMATION 
SYSTEM EFFECTIVENESS

This system of effectiveness and efficiency evaluation is convenient and easy to use. Indicators of 
effectiveness are essential for operational productivity control of medical information system application. 
The value of the doctor appointment electronization indicator should be 100% and the medical record 
electronization indicator should be not less than 100% of Stance Indicator, persistent positive trend. The 
efficiency of medical information system implementation is evaluated by positive dynamics in the indicators 
of healthcare organization performance and the lack of medical errors in medical prescriptions. 

The effectiveness of the medical information system is low in the analyzed healthcare organization. The 
introduction efficiency of the medical information system shows the insignificant improvement in organization 
and quality of healthcare.

Key words: medical information system, medical information system effectiveness, medical information 
system efficiency.

A. V. Ivaschenko
Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor, Department of Information Systems and Technologies

D. G. Peysakhovich
Postgraduate Student, Department of Information Systems and Technologies

Samara State Aerospace University

PROACTIVE DISPATCHING OF TRANSPORTATION 
RESOURCES FOR 5PL

The article in question suggests a new approach to 5PL operator automation due to modern trends in data 
management of logistics services users` interaction. The model of proactive dispatching and decision making 
criteria according to the distribution of orders in the context of 5PL transportation logistics operator`s 
functions was described.

Key words: transportation logistics, 5PL, intelligent scheduling systems, proactive dispatching, multi-agent 
systems, scheduling by conditions.
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I. N. Korabeinikov
Candidate of Economic Sciences, Head of Department, Department of Competitiveness and Investment 

Development, Research Institution of Regional Economics, Orenburg State University

I. M. Koretskaya
Senior Lecturer, Department of Natural Sciences and Mathematics, Orenburg State Institute of Management

ON ALGORITHM DESIGN FOR SPATIAL PRIORITIES 
IDENTIFICATION TO IMPLEMENT INFORMATION AND 

CONSULTING SYSTEM IN MUNICIPAL AREAS OF ORENBURG 
REGION

The article describes the algorithm to identify the spatial priorities for implementation of information and 
consulting systems into municipal areas. The algorithm is based on optimization modeling and percolating 
cluster calculation.

Key words: information and consulting system, optimization, modeling, priority area.

L. A. Vitvitskaya
Doctor of Pedagogical Science, Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, Orenburg 

State University

INTERACTION DEVELOPVENT RISKS BETWEEN UNIVERSITY 
INDIVIDUALS

The article deals with the risk-based development of interaction between university individuals in student-
oriented educational process. Acknowledgement of educational risks, their evaluation and minimization 
forecast educational process development and influence quality of education. 

Key words: risk, risk-science, risk-based development of interaction, resources of interaction development, 
student-oriented educational process.

А. V. Kamenev
Candidate of military sciences, associate professor, associate professor of information security Orenburg State 

Institute of Management

M. B. Rafe
Tutor, FGKOU «The Orenburg presidential cadet school»

ON INTEGRATED APPROACH TO MILITARY PROFESSIONAL 
ORIENTATION SYSTEM ORGANIZATION 

The article describes an approach to the organization of the military professional orientation system, based 
on the organizational activities results prediction. The activities are aimed at the formation of the qualities 
which are necessary for young men to make decisions concerning national defense capacity guaranteeing. A 
mathematical apparatus that enables to evaluate the activities` effectiveness was suggested.

Key words: military training, requirements to military-oriented professions, quality assessment, power 
polynomial.
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БИК 045354001                                                                      нет   
                                                                    (номер кор./сч. банка получателя платежа) 

Подписка на журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции» 

на _______ номеров 20 ___ года 
(наименование платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика 
Адрес и номер тел. плательщика 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
Кассир 

Сумма платежа               ________ руб. 00 коп. 
Сумма платы за услуги ________ руб. __ коп. 
Итого                              ________ руб. __ коп. 

 



 
Интеллект. Инновации. Инвестиции

№ 3, 2013

Верстка – Г. Г. Князева
Дизайн обложки – Д. М. Туйсина

Корректор – В. Г. Ивашина
Ответственный за выпуск  – Э. В. Савченко

Подписано в печать 30.09.2013. Формат 60*84 1/8.
Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 22,7 уч.-изд. л. 24,2. Тираж 250. Заказ № 800.

Электронная версия журнала «Интеллект. Инновации. Инвестиции»
http://www.ogim.ru/

Учредитель и издатель ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента»

Издательство/редакция/типография
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента»

460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 16
Тел./факс: 305-000, доб. 127


